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Положение о коллегиальном органе управления – Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия постоянно
действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее
Ассоциация или Ассоциация «СРО «ОПО»), порядок избрания и досрочного прекращения
полномочий его членов, а также порядок взаимодействия и иными органами и
структурными подразделениями Ассоциации.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 г. «О
саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации и внутренними документами
Ассоциации.

1. Общие положения
Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации.
Правление Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью
Ассоциации и подотчётен высшему органу управления – Общему собранию. Члены
Правление Ассоциации избираются Общим собранием сроком полномочий на шесть лет.
Члены Правления могут избираться в Правление неограниченное количество раз.
Правление Ассоциации формируется в составе не менее 3-х членов и не более 7-и
членов Ассоциации. Правление формируется из числа физических лиц – членов
Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также
независимых членов. Правление состоит из: - Председателя Правления Ассоциации;
членов Правления Ассоциации.
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены Правления должны
составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.
Количественный состав Правления Ассоциации, порядок, и условия его
формирования, направления его деятельности, принятие решений регламентируются
Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, решениями Общего
собрания членов Ассоциации и не должны противоречить законодательству РФ.

Председатель правления Ассоциации:
 организует работу Правления Ассоциации и выполнение его решений,
осуществляет общее руководство при проведении заседаний Правления
Ассоциации;
 принимает решение о созывы Общего собрания и заседания Правления
Ассоциации, председательствует
на
Общем
собрании
членов
Ассоциации,
заседании Правления Ассоциации. Повестку
заседания
разрабатывает
Председатель Правления
Ассоциации
совместно с
Генеральным директором Ассоциации;
 подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов
Ассоциации и Правлением Ассоциации, трудовой договор (контракт) с
Генеральным директором Ассоциации документы от имени Ассоциации в
рамках своей компетенции;
 подписывать протоколы Правления Ассоциации;
 представляет Ассоциацию в органах государственной власти и
местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и
иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы
государственной власти и местного самоуправления
предложения
по
совершенствованию
государственной
политики
и нормативно
правовой базы в сфере подготовки проектной документации для
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства;
 вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру
Генерального директора Ассоциации, предложение об освобождении его от
занимаемой должности;
 избирается Общим собранием Ассоциации, сроком на 2 (года). При этом
одно и то же лицо может быть Председателем Правления неограниченное
число раз.
Председатель правления Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации
и представляет его интересы.
Члены правления Ассоциации:
 участвуют в заседаниях Правления Ассоциации, вносят предложения о
формировании повестки дня заседаний Правления Ассоциации, участвуют в
голосовании;
 Члены Правления Ассоциации руководствуются в своей деятельности
Уставом
Ассоциации,
внутренними
документами
Ассоциации,
законодательством Российской Федерации.
Независимые члены Правления Ассоциации предварительно в письменной форме
обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на
объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления
Ассоциации, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и
законными интересами Ассоциации, которые могут привести к причинению вреда, этим
законным интересам Ассоциации.

2. Компетенция Правления Ассоциации
К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:
 утверждение Стандартов и Правил Ассоциации, внесение в них изменений (за
исключением отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом
Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации);
 создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них
и правил осуществления ими деятельности;
 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о
проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
 предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов
для назначения на должность Генерального директора Ассоциации, заключение и
расторжение трудового договора с Генеральным директором Ассоциации;
 принятие решения о вступление в члены Ассоциации или об исключении из членов
Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации и внутренними
документами Ассоциации;
 утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
 принятие решений по иным вопросам, не относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.
 Принятие решений о направлении представителей от Ассоциации на съезды,
конференции и иные мероприятия соответствующего Национального объединения
саморегулируемых организаций, выдвижение кандидатур в комитеты и другие
структуры Национального объединения саморегулируемых организаций, иные
действия, требующие по ним решения Правления Ассоциации;
 Утверждение Положения об организации профессионального обучения, аттестации
работников членов Ассоциации;
 Утверждение Положения об информационной открытости;
 Утверждение Положения о контроле за деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации;
 Утверждение Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль
за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности;
 Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
 Утверждение квалификационных стандартов Ассоциации;
 Утверждение стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации;
 Утверждение Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, об условиях такого страхования;
 Утверждение Положения о страховании риска ответственности за нарушение
членами Ассоциации условий договора строительного подряда, а также условия
такого договора;
 иные вопросы предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними документами
Ассоциации.

3. Порядок созыва и проведения заседания Правления Ассоциации
Заседания Правления Ассоциации проводятся в соответствии с планом работы
Правления не реже одного раза в месяц. Кроме плановых заседаний Правление
Ассоциации может собираться на внеочередные заседания, которые созываются по
инициативе Председателя правления Ассоциации, Генерального директора или не менее
одной трети членов Правления Ассоциации.
Обязанность своевременно извещать членов Правления Ассоциации о предстоящем
заседании Правления Ассоциации возлагается на Генерального директора Ассоциации.
Местом проведения заседаний Правления Ассоциации является адрес Ассоциации по
месту нахождения.
Уведомления о планируемом проведении заседания Правления направляется каждому
члену Правления не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Правления
с указанием времени, места проведения и вопросов, выносимых на обсуждение Правлением
Ассоциации.
На заседании Правления Ассоциации присутствует Генеральный директор Ассоциации
с правом доклада и совещательного голоса, а также могут присутствовать руководитель
Контрольной комиссии и руководитель Дисциплинарной комиссии с теми же полномочиями
и иные приглашенные лица.

4. Правомочность заседания Правления Ассоциации, принятие решений
Правлением Ассоциации
В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы,
предложенные для рассмотрения Председателем Ассоциации, Генеральным директором
Ассоциации, специализированными органами Ассоциации.
Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют
более половины членов Правления Ассоциации.
Решения Правления Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих
на заседании членов Правления Ассоциации. Член Правления Ассоциации имеет при
голосовании один голос, право передачи голоса членом Правления Ассоциации иному лицу,
не допускается.
Решения Правления Ассоциации по всем вопросам, кроме досрочного прекращения
полномочий члена Правления Ассоциации и (или) генерального директора Ассоциации,
принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации. При
равенстве голосов голос Председателя правления Ассоциации является решающим.
Решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации и
(или) Генерального директора Ассоциации Правление Ассоциации выносит на
рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО».
Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом заседания. Ведение
протокола осуществляется ответственным секретарем Правления Ассоциации,
назначенным Председателем правления Ассоциации или Генеральным директором
Ассоциации из числа работников Ассоциации.
В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Правления Ассоциации;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

персональный состав членов Правления Ассоциации, присутствующих на
заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением Ассоциации.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
Протокол заседания подписывается Председателем правления Ассоциации и
секретарем Правления Ассоциации.
-

5. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации
Полномочия члена Правления Ассоциации «СРО «ОПО» прекращаются досрочно:
• при ликвидации или выходе из Ассоциации – члена Ассоциации,
чьим руководителем или представителем является член Правления
Ассоциации;
• по собственному заявлению члена Правления;
• при физической невозможности исполнения полномочий (смерть,
признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным);
• прекращение деятельности физического лица – члена Ассоциации
или выход его из Ассоциации;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или внутренними документами Ассоциации;
Правление вправе принять решение о приостановке, о досрочном прекращении
полномочий членов Правления Ассоциации по следующим основаниям:
• вследствие нарушения членом Правления Ассоциации требований Устава
и внутренних документов Ассоциации;
• систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления
Ассоциации и (или) от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов,
не соблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям,
предусмотренным внутренними документами Ассоциации
(под
систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления
Ассоциации понимается личное отсутствие члена Правления на менее чем
на половине заседаний Правления Ассоциации в течение года без
уважительной причины);
• в случае нарушения независимым членом Правления Ассоциации
обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с
этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены
решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает
решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
Решение Правления Ассоциации «СРО «ОПО» о досрочном прекращении членства в
Правлении выносится на ближайшее Общее собрание членов Ассоциации, на рассмотрение и
принятие решения.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и
вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр

саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, но не ранее 01.07.2017 года.
6.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации
в сети «Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора
за саморегулируемыми организациями.
6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается Общим собранием членов Ассоциации в том порядке, что и решение об
утверждении настоящего Положения.
6.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и (или)
при возникновении несоответствия ему требований настоящего Положения,
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

