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1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
о
Правлении
Некоммерческого
партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
проектировщиков и экспертов» (далее по тексту – Правлении СРО)
определяет правовой статус, основные цели создания, порядок формирования
состава и проведения заседаний, компетенцию Правления СРО.
1.2. Настоящие положение разработано в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ (далее по тексту ГрК РФ), Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ
(ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях», прочими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом саморегулируемой
организации.
1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов
СРО (далее – Общим собранием), решения о внесении изменений и
дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего
собрания простым большинством голосов.
1.4. Положение определяет статус, основные цели создания,
компетенцию Правления СРО, а также устанавливает ответственность членов
Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и
оформления его решений.
2. Статус и формирование состава Правления СРО
2.1. Правление СРО осуществляет свою деятельность в рамках
Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации, нормами, предусмотренными Уставом саморегулируемой
организации, а также в соответствии с настоящим Положением и иными
документами саморегулируемой организации.
2.2. Правление
СРО
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.
Правление СРО подотчетно Общему собранию и в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО,
решениями Общего собрания Партнерства, настоящим Положением,
прочими Положениями об органах СРО и своими решениями.
2.3. Правление СРО избирается Общим собранием путем тайного
голосования в количестве, определенном его решением, но не менее 3 (трех)
человек), и формируется из числа индивидуальных предпринимателей членов СРО и представителей юридических лиц - членов СРО, а также
независимых членов, избранных Общим собранием путем тайного
голосования.
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны
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трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами.
Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов
Правления СРО.
Независимый член Правления СРО предварительно в письменной
форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может
повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку
заседания Правления СРО, и принятие по ним решений и при котором
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью указанного независимого члена и законными
интересами саморегулируемой организации, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой
организации. В случае нарушения независимым членом Правления СРО
обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим
вреда законным интересам саморегулируемой организации, которые
подтверждены решением суда, Общее собрание принимает решение о
досрочном прекращении полномочий независимого члена.
2.4.Члены Правления избираются Общим собранием путем тайного
голосования квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании. Форма бюллетеня для голосования
утверждается Правлением СРО.
2.5. Избранными в состав Правления СРО считаются те кандидаты,
которые получили наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов от
числа присутствующих на Общем собрании. При равенстве голосов
кандидатуры с равным числом голосов выносятся на повторное открытое
голосование, в результате которого в Правление избираются кандидат(ы),
получивший(ие) простое большинство голосов.
2.6. Срок полномочий Правления СРО составляет 5 лет с момента его
избрания.
Правление СРО исполняет свои полномочия с момента избрания его
состава – до момента истечения срока полномочий Правления и избрания
нового состава Правления. Если до истечения установленного срока
полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления
СРО, по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия,
за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания.
2.7. Члены Правления Партнерства исполняют свои обязанности в
Правлении Партнерства безвозмездно.
2.8. Все остальные вопросы, связанные с порядком избрания
Правления и Председателя Правления СРО, не урегулированные настоящим
Положением, решаются Общим собранием с учетом норм законодательства
РФ, Устава и иных документов саморегулируемой организации.
2.9. Членами Правления не могут быть члены Ревизионной комиссии
СРО.
3. Досрочное прекращение полномочий Правления СРО
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3.1. Полномочия члена Правления Партнерства прекращаются
досрочно:
1)
физической невозможности исполнения полномочий (смерть,
признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
2)
по решению Общего собрания;
3)
по собственному заявлению члена Правления о досрочном
сложении полномочий по собственному желанию. В таком случае его
полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.
4)
по отзыву члена СРО со стороны выдвинувшего члена СРО.
3.2. Полномочия члена Правления СРО могут быть приостановлены
решением Правления СРО с последующим вынесением в течение тридцати
дней на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по
следующим основаниям:
1) нарушения членом Правления СРО требований Устава СРО и
иных положений СРО, предъявляемых к члену Правления СРО;
2) систематического уклонения от присутствия на заседаниях
Правления СРО и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а
также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами
СРО; при этом, под систематическим уклонением от присутствия на
заседаниях Правления СРО понимается личное отсутствие члена Правления
СРО на менее, чем на половине заседаний Правления СРО в течение года;
3) если стало известно, что член Правления СРО является членом
другого саморегулируемого профессионального объединения или входит в
состав его органов управления, комитетов и комиссий.
4) если данный член Правления более не является представителем
юридического лица – члена СРО (прекращение трудовых отношений с
организацией и т.п.);
5) прекращения существования или прекращение членства в СРО
юридического лица, представителем которого является данный член
Правления, а равно прекращение членства в СРО индивидуального
предпринимателя – члена Правления. В том случае, если член Правления
является представителем нескольких членов СРО (в том числе состоит в
трудовых отношениях с несколькими членами СРО) прекращение
представительства от одного из членов СРО либо прекращение членства в
СРО одного из таких членов, не является основанием для досрочного
прекращения полномочий члена Правления.
3.3. Решение Правления СРО о приостановлении полномочий члена
Правления СРО принимается большинством голосов в 2/3 (две третьих) от
общего количества членов Правления СРО, при этом исключаемый член
Правления СРО не имеет права принимать участие в голосовании при
принятии решений Правлением СРО.
3.4. Член Правления СРО, полномочия которого досрочно
прекращаются или приостанавливаются по обстоятельствам, указанным в
подпунктах 2–4 пункта 3.1 и пункте 3.2, должен быть письменно извещен о
рассмотрении этого вопроса на заседании Правления СРО.
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3.5. Не могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов
Правления СРО одновременно.
3.6. Досрочное прекращение полномочий члена Правления СРО не
влечет в обязательном порядке довыборов в Правление СРО. Правление СРО
продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением члена,
полномочия которого прекращены.
3.7. В случае если количество членов Правления СРО становится
менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания
членов СРО об избрании Правления СРО, Председатель Правления СРО
вправе в любое время распустить Правление СРО и созвать внеочередное
Общее собрание членов для избрания нового состава Правления СРО. В этом
случае новый член Правления избирается на оставшийся срок полномочий
действующего Правления.
4. Компетенция Правления СРО
4.1. К компетенции Правления СРО относится управление текущей
деятельностью СРО по вопросам, отнесенных к компетенции Правления
СРО, переданных на исполнение Правлению СРО, в том числе решение
следующих вопросов:
1) утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации,
внесение в них изменений;
2) создание
специализированных
органов
саморегулируемой
организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими
деятельности;
3) принятие решения о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств;
4) созыв и подготовка очередных и внеочередных заседаний Общего
собрания, формирование проектов повестки дня, определение даты
проведения заседания Общего собрания;
5) подготовка предложений о приоритетных направлениях
деятельности саморегулируемой организации;
6) подготовка материалов, документации, текстов по повестке дня
заседаний Общего собрания;
7) утверждение внутренних документов СРО, внесение в них
изменений и дополнений, за исключением отнесенных к компетенции
Общего собрания;
8) организация и контроль за исполнением решений Общего
собрания;
9) организация взаимодействия с органами государственной власти и
местного самоуправления, с российскими и иностранными организациями и
объединениями по вопросам, предусмотренным направлениями деятельности
саморегулируемой организации, а также по вопросам, требующим
оперативного решения;
10) представление Общему собранию отчетов о деятельности
саморегулируемой организации;
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11) утверждение кандидатов и руководителей в специализированные
органы
и
профильные
комитеты
СРО,
оценка
деятельности
специализированных органов и профильных комитетов;
12) заслушивание отчетов Директора СРО и руководителей
специализированных органов СРО;
13) принятие решений о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов саморегулируемой организации по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации;
14) представление Общему собранию кандидатур на исключение из
числа членов саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных
законодательством и внутренними документами саморегулируемой
организации;
15) назначение аудиторской организации для проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
саморегулируемой организации,
16) принятие решений о проведении проверок деятельности
Директора СРО;
17) принятие решений о вступлении в члены саморегулируемой
организации;
18) рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии об
исключении индивидуального предпринимателя, юридического лица из
членов саморегулируемой организации;
19) принятие решения об исключении из членов саморегулируемой
организации по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
и
внутренними
документами
саморегулируемой организации;
20) представление Общему собранию кандидатур на должность
Директора СРО;
21) принятие решений о создании филиалов и открытии
представительств саморегулируемой организации.
22) утверждение плана проведения плановых проверок членов СРО и
внесение в него изменений;
23) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания
и Директора саморегулируемой организации.
5.

Порядок созыва и проведения заседаний Правления СРО

5.1. Заседания Правления СРО созываются по мере необходимости, но
не реже шести раз в течение календарного года. Созыв и подготовку
заседаний Правления СРО осуществляет Председатель Правления СРО
5.2. Заседания Правления СРО созываются по инициативе
Председателя Правления СРО, инициативе Директора СРО, а также по
инициативе группы членов Правления СРО, составляющей не менее 1/3
членов Правления.
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5.3. Члены Правления СРО извещаются о предстоящем заседании
Правления СРО по электронной почте или телефонограммой (или
факсограммой), как правило, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
заседания. По решению Председателя Правления СРО, может быть созвано
экстренное заседание Правления СРО с направлением членам СРО
извещения о проведении такого экстренного заседания позже указанного
срока
5.4. В уведомлении (извещении) указываются время и место
проведения заседания Правления СРО, а так же вопросы, подлежащие
рассмотрению на нем.
5.5. На заседаниях Правления председательствует Председатель
Правления СРО. В случае его отсутствия председательствующий выбирается
из числа присутствующих членов Правления.
6.

Правомочность заседания Правления СРО

6.1. Заседание Правления СРО правомочно, если на нем присутствуют
не менее половины членов Правления СРО.
6.2. Решения Правления СРО принимаются путем голосования
присутствующих на заседании членов Правления СРО. Член Правления
имеет при голосовании один голос.
6.3. Решения Правления СРО по всем вопросам, кроме досрочного
прекращения полномочий члена Правления ПСРО и (или) вынесения на
решение Общего собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий
Директора СРО, принимаются простым большинством голосов членов
Правления СРО. При равенстве голосов голос председательствующего на
заседании Правления Партнерства является решающим.
6.4. Решения Правления СРО о досрочном прекращении полномочий
члена Правления СРО и (или) вынесении на Общее собрание вопроса о
досрочном прекращении полномочий Директора СРО принимаются
квалифицированным большинством голосов в 2/3 (две третьих) от
присутствующих членов Правления СРО.
6.5. Решения Правления СРО оформляются протоколом заседания
Правления СРО. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления
СРО, избираемого Правлением СРО из числа работников Партнерства, или
Директором СРО.
6.6. В протоколе заседания Правления СРО отражаются место, дата
проведения заседания, окончательная повестка дня заседания Правления,
фамилии присутствующих на заседании членов Правления СРО, результаты
голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые
решения.
Протокол
заседания
Правления
СРО
подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Правления СРО не
позднее 3 (трех) дней с даты заседания. Подписанный протокол передается
директору СРО, который обязан обеспечить его сохранность.
6.9. Решение Правления СРО может быть отменено Общим собранием
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в случае, если принятое Правлением решение наносит ущерб авторитету и
деловой репутации СРО, не соответствует целям и приоритетным
направлением его деятельности.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения Общим собранием членов.
7.2. Все дополнения и изменения в настоящее Положение
принимаются Общим собранием.
7.3. В случае если законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, а также Уставом СРО устанавливаются иные
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то приоритет
применения имеют правила, установленные законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также уставом СРО.
7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом СРО и иными внутренними документами
СРО.
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