1.
Общие положения
1.1.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (далее –
Ассоциация) является Президиум Ассоциации.
1.2.
Президиум
Ассоциации
является
коллегиальным
органом
управления,
представляющим членов Ассоциации в период между Общими собраниями.
1.3.
Президиум Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью
Ассоциации, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью
его исполнительных органов в период между Общими собраниями членов Ассоциации, в том
числе в отношении формирования и расходования денежных средств и имущества Ассоциации
уполномоченными органами Ассоциации.
1.4.
Президиум в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом и настоящим Положением. Президиум подотчетен Общему собранию членов
Ассоциации.
2.
Порядок образования и состав Президиума
2.1.
Президиум формируется из числа уполномоченных представителей членов
Ассоциации, а также независимых членов.
2.2.
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее 1/3
членов Президиума. Независимый член Президиума предварительно в письменной форме обязан
заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания Президиума, и принятие по ним решений и при
котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым
членом Президиума 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.
2.3.
Члены Президиума избираются тайным голосованием на Общем собрании членов
Ассоциации.
2.4.
Президиум избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 (два) года.
Полномочия членов Президиума прекращаются с момента принятия полномочий вновь
избранным составом Президиума.
2.5.
Президиум избирается в нечетном количестве, определяемом Общим собранием
членов Ассоциации, но не менее 15 (пятнадцати) человек.
2.6.
Президиум избирается Общим Собранием с учетом требований Положения о
конфликте интересов членов Ассоциации, устанавливающим требования о недопустимости
участия в Президиуме аффилированных лиц.
2.7.
При переизбрании, состав Президиума подлежит обновлению на 1/3 (одну треть).
2.8.
Член Президиума считается избранным, если за него проголосовало
квалифицированное большинство голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем
собрании.
2.9.
Члены Президиума избираются из числа кандидатур, предложенных членами
Ассоциации.
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2.10. Полномочия всех (отдельных) членов Президиума могут быть прекращены досрочно
по решению Общего собрания.
2.11. Деятельность членов Президиума Ассоциации осуществляется на общественных
началах.
3. Компетенция Президиума
3.1.
Компетенция
Президиума
Ассоциации
определяется
в
соответствии
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и
иными внутренними документами Ассоциации.
3.2.
Президиум Ассоциации осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению
Уставом Ассоциации и настоящим Положением. Президиум Ассоциации вправе принимать к
своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего
руководства деятельностью Ассоциации.
3.3.
Президиум Ассоциации не вправе решать вопросы, которые относятся к
исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, директора Ассоциации.
3.4.
К исключительной компетенции Президиума относится решение следующих
вопросов:
1)
утверждение стандартов (в том числе квалификационных стандартов) и внутренних
документов Ассоциации, внесение в них изменений, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации;
2)
создание специализированных органов Ассоциации, подотчетных Президиуму,
утверждение Положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3)
представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для
утверждения в должности Директора Ассоциации;
4)
принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов
Ассоциации, по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации;
5)
по заявлениям членов Ассоциации, в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации принимает решение о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств.
6)
рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации, с
последующим внесением на утверждение Общему собранию;
7)
рассмотрение отчетов Президента, Директора, заключений Ревизионной комиссии и
(или) аудитора о деятельности Ассоциации, с последующим внесением на утверждение Общему
собранию;
8)
созыв очередного и внеочередного Общего собрания Ассоциации, формирование
повестки дня, определение места и время проведения Общего собрания;
9)
принятие решения об осуществлении выплат из компенсационного фонда
возмещения вреда в связи с наступлением гражданской ответственности Ассоциации, по
обязательствам членов Ассоциации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях,
предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10)
принятие решения об осуществлении выплат из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств в связи с необходимостью возмещения ущерба, возникшего
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по
договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договора, в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса
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Российской Федерации;
1)
иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и настоящим Положением вопросы.
3.5.
К компетенции Президиума также относится выработка рекомендаций Общему
собранию и Директору Ассоциации.
4. Президент Ассоциации
4.1.
Президент Ассоциации избирается сроком на два года на Общем собрании членов
Ассоциации тайным голосованием.
4.2.
Президент руководит деятельностью Президиума. В случае отсутствия Президента
заседания проводит любой член Президиума, избираемый на заседании Президиума простым
большинством голосов.
4.3.
Президент имеет следующие права и обязанности:
1)
организовывать деятельность Президиума, в том числе определять время, место
организовывать деятельность Президиума, в том числе определять время, место и повестку дня
заседания Президиума, обеспечивать ведение протоколов заседаний Президиума;
2)
осуществлять общие представительские функции – без права совершения
гражданско-правовых сделок;
3)
организовывать и координировать взаимодействие Президиума, Директора и иных
органов;
4)
осуществлять иные права и обязанности, установленные настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации;
5)
подписывать трудовой договор с Директором Ассоциации.
5. Порядок заседаний и принятия решений Президиумом
5.1.
Президиум Ассоциации осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие
кворума на заседании определяется присутствием более половины общего числа членов
Президиума Ассоциации.
5.2.
Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
5.3.
Годовое заседание Президиума Ассоциации проводится непосредственно после
получения им письменных заключений Ревизионной комиссии Ассоциации и (или) внешнего
аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Ассоциации.
5.4.
При возникновении чрезвычайных обстоятельств Президент Ассоциации или 2/3 от
общего числа членов Президиума Ассоциации вправе созвать заседание данного органа в любое
время.
5.5.
Уведомление о дате и времени заседания Президиума Ассоциации и о вопросах,
подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Президиума Ассоциации по
телефону, факсу или по почте.
5.6.
На заседаниях Президиума Ассоциации не могут рассматриваться вопросы, не
указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены Президиума Ассоциации
единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.
5.7.
С согласия всех присутствующих на заседании Президиума Ассоциации заседание
может быть отложено, но не более чем на два месяца.
5.8.
Каждый член Президиума на заседании Президиума имеет 1 (один) голос. Решения

4

Президиума принимаются открытым голосованием. Решения Президиума могут быть также
приняты заочным голосованием (опросным путем - с применением бюллетеней).
5.9.
Решения Президиума принимаются простым большинством голосов членов
Президиума, присутствующих на его заседании, если иное не предусмотрено Уставом и (или)
настоящим Положением.
5.10. Подготовку и организацию заседания Президиума Ассоциации обеспечивает
Президент Ассоциации, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания – Президент
Ассоциации или инициаторы его созыва.
5.11. Каждый член Президиума обязан участвовать в заседаниях Президиума лично либо
через своего представителя по доверенности. Представителем может быть доверенное лицо либо
сотрудник Дирекции, либо любой другой член Президиума.
5.12. Неоднократное неучастие в заседаниях Президиума является основанием для
включения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопроса об исключении данного
члена из состава Президиума.
5.13. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Президиума
Ассоциации, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа.
5.14. На каждом заседании Президиума Ассоциации ведется протокол заседания.
5.15. Обязанность организовать ведение протокола заседания Президиума Ассоциации
возлагается на ответственного секретаря Ассоциации, который избирается Президиумом по
необходимости.
5.16. Протокол заседания Президиума Ассоциации в обязательном порядке содержит
сведения:
1)
о месте и времени проведения заседания;
2)
об общем количестве членов Президиума Ассоциации и количестве его членов,
присутствующих на заседании;
3)
о секретаре заседания, если он избирался;
4)
о вопросах, рассматриваемых на заседании;
5)
о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
6)
о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
7)
о решениях, принятых Президиумом Ассоциации;
8)
другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном
заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
5.17. Протокол заседания Президиума Ассоциации должен быть надлежащим образом
оформлен не позднее, чем через три дня после закрытия заседания в одном экземпляре.
5.18. Протокол подписывается Президентом Ассоциации и секретарем заседания, если он
избирался, и удостоверяется круглой печатью Ассоциации.
5.19. Протоколы заседаний Президиума Ассоциации подшиваются в книгу протоколов
заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому члену
Ассоциации для ознакомления.
5.20. По требованию любого члена Ассоциации ему выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные подписью Директора Ассоциации и круглой печатью Ассоциации.
6. Ответственность членов Президиума
6.1.
Ответственность членов Президиума Ассоциации определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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7. Заключительные положения
7.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. Пункты 2.1., 2.2.,
подпункта 10 пункта 3.4. настоящего Положения, введенные в связи с принятием Федерального
закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступают в силу с 01
июля 2017 года.
7.1.
Изменения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов
Ассоциации.
7.2.
Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия.
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