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||о.гложение о €овете Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо-1{авказское
оообщество проектнь1х организаций> (далее - |1олохсение, Ассоциацтая) разработано в
соответствии с [рахсданским кодексом РФ, [радостроительньтм кодексом РФ,
Федеральнь|ми законами <Ф некоммерческих организациях) от |2.0|'1996 ]ч|р 7-Фз, (о
саморегулируемь!х организациях) от 0|.|2'2007 м 315-Фз и инь!ми действутощими
нормативно-г1равовь!ми актами Российской Федерации в области архитекцрно-
строительного проектирования, }ставом Ассоциации и другими внутренними док}ъ{ентами
Ассоциации' регламентиру1ощими деятельность Ассоциации' и определяет статус' функции
и полномочия €овета' порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее 9ленов,
а также порядок принятия ретшений и взаимодействия €овета Ассоциации с членами
Ассоциации, специализированнь|ми органами Ассоциации, [енеральньтм директором
Ассоциации, работниками ||4сполнительной дирекции Ассоциации.

1. €татус €овета Ассоциации

1.1. €овет Асооциации является постоянно действу}ощим коллегиальнь|м органом

управления Ассоциации. €овет Ассоциации подотчетно Фбщему собранито членов
Ассоциации и в своей деятельности руководотвуется законодателльством РФ, }ставом
Ассоциациии другими внутренними документами Ассоциации, а такх{е ре1пениями Фбщего
собрания членов Ассоциации, ре1пениями €овета Ассоциации' с учетом регпений
опециализированнь1х органов Ассоциации.

€овет Ассоциации состоит из чиола индивидуальнь1х предпринимателей 
''1представителей }оридичеоких лиц _ членов Ассоциации' а так)ке независимь1х членов.

Ёезависимь|ми членами счита}отся лица' которь!е не связань1 трудовь{ми отно1пениями
с Ассоциацией, ее членами' а такх{е с Ёациональньтм объединением саморецлируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве -|!Р1{, вь1полнятощих инженернь!е изь|скания, и
саморегулируемь1х организаций' основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих подготовку

Ёациональное объединение саморегулируемь{х

Ёезависимь!е члень| должньт составлять не менее 1/3 (одной трети) от общего числа'
членов €овета Ассоциации.

Б слунае, если лицо, избранное в качестве независимого чдена €овета, вступает в
трудовь1е отно1пения с Ассоциацией и (или) её членом в период исполнения обязанностей
независимого члена €овета, такое лицо теряет стацс члена €овета.

в случае умень1пения количественного состава членов €овета или нару1пения
соотно1пения членов €овета и независимь1х членов €овета, €овет обязан принять ре1пение о
созь1ве внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации для доизбрания необходимого
количества членов (независимьтх членов) в состав €овета.

1.2 €овет (в том числе |1резидент) Ассоциации избирается Фбщим собранием членов
Ассоциации тайнь:м голосованием' на срок, установленньтй }ставом Ассоциации.

9леньт €овета (в том числе |[резидент Ассоциации) могут бьтть ттереизбраньт в состав
€овета по истечении указанного срока неограниченное количеотво раз.'

1.3. €рок полномочий членов €овета Ассоциации, вкл}очая |1резидента Ассоциации,
составляет 4 годаи наступает с моментаихиз6рания Фбщим собранием членов Ассоциации.
Бсли по насцплени}о установленного срока истечения полномочий членов €овета имеет
место действие нрезвьтнайньтх обстоятельств' препятствутощих проведенито очереднь1х

вьтборов нового состава €овета, €овет осуществляет свои функции до окончания действия
указаннь!х обстоятельств и проведения вьтборов нового состава €овета.

1.4. Руководство работой €овета Асооциации осуществляет 11резидент Ассоциации. Б
случае отсутствия |1резидента |1редседательству1ощий заседания €овета из6ирается на



заоедаътии €овета больтшинством голосов от числа
€овета'

1.5. 1{оличеотво членов €овета Ассоциации
составляет 6 человек'

присутству}ощих на заседании чле}|ов

определяется 9ставом Ассоциации и

2. (омпетенция €овета Ассоциации

2"1" (омпетенция €овета Ассоциации определяется федеральнь!м законодательством

РФ, }ставом Ассоци ации и настоящим |1оложением.
2'2. |< вопросам деятельности €овета Ассоциации относятся все вопрось|, которь!е не

относятся !( компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации и компетенции

[енерального директора Ассошиащ|4и, в том числе:
_ подготовка для рассмотрения Фбщим собранием членов Асооциации предложений о

приоритетньтх направлениях деятельности Ассоцу{ации и контроль за ходом |1хреализации;

- утвер)кдение стандартов' правил, регламентов и других внутренних док}ъ4ентов

Ассоциации; внесения в них дополнений и изменений, кроме внутренних док}ъ4ентов

Ассоциации, утвер)кдение которь1х отнесено к компетенции Фбщего собрания членов и

[енерального директора Ассоциации;
_ формирование и утвер}кдение с учетом предло)кений членов Ассоциации, состава

специализированнь|хорганов Ассоциации: (онтрольной комиссии, [исшиплинарной
комиссии, (омиооии по стандартизации Аосоциации и других органов;

- утвер)1цение документов' регламентиру}ощих деятельность специа.]тизированнь1х

органов;
- подготовка для рассмотрения и утверждения Фбщим собранием предложений по

видам мер дисциплинарного воздействия |4 порядка их применен'|я;
- расомотрение поступа}ощих в €овет обращений, предложений и запросов, в том

числе запросов и предло}кений членов Ассоциации, [енерального директора Аосоциац|1и и

предс едателей оп еци а]тизир ованнь|х органо в Ассо циации ;

- подготовка предложений по вьтбору кредитной организации для размещения средотв

компенсационнь1х фондов Ассоциации с последу}ощим утвер}кдением даннь!х предлох<ений

Фбщим собранием членов Ассоциации;
- подготовка предлохсений по размещени}о средств компенсационного фонда

возмещения вреда (кФ вв) в целях увеличения его размера с последу}ощим утвер}кдением
даннь1х предложений Фбщим собранием членов Ассоциации;

- принятие ре11]ения о приеме торидических лиц и иъ1дивидуальнь|х предпринимателей

в члень1 Ассоциации и об исклточении }оридических лиц 14 индив||дуа]1ьнь1х

г|редпринимателей из числа членов Ассоциации по основаниям и в порядке'

предусмотреннь|м федеральньтм законодательством' }ставом Ассоциации, документом
Ассоциации - к[{оложение о членотве в Асооциации €РФ к€1{-Аспо) (в том числе о

требованиях к членам Ассоциации €РФ (ск-Аспо); о размере) порядке расчета, уплать1
всцпительного' ежегоднь1х членских взносов и инь|х целевь1х взносов>) и другими

документами' регламентиру}ощими деятельность Ассоциации;
- рассмотрение заявлений членов Ассоциации, связаннь1х о членотвом в Ассоциациии

необходимость}о внесения изменений в Реестр членов Ассоциации в отно1шении сведеътий о

наличии у члена Ассоциации |1рава соответственно осущеотв.]ш{ть подготовку проектной

документации на строительство' реконструкцито, кашитальньтй ремонт объектов

капительного отроительства по договору подряда на подготовку проектной док1ълентации по 
.

договору' закл}оченнь1м о использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров'

об изйенении уровня ответственности с учетом доплатьт в компенсационнь!е фондьт'

содержащихся.



- объявление открьттого конкурса' с указанием критериев, тто вьтбору аудиторской
компании для проведения ежегодного аудита финансовой (бухга-гттерской) отчетности
Ассошиашии;

- утвер}кдение аудитора, (по итогам конкурса) для проведе|1ия ежегодной проверки

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации; лри||ятие ре1пений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации с последу}ощи^,{ вь!несением
данного вопроса на Фбщее собрание членов Ассоциации;

- согласование контрольнь{х цифр сметь1 доходов и раоходов Ассоциации и внесение
(при необходимости) в нее изменений с последутощим утверя{дением Фбщим собранием
членов Ассоциации;

- рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланоа Ассоциации с

последу}ощим вь|неоением их для утверждену\я на Фбщем собрании т{ленов Ассог{иации;
_ согласование отчета [енерального директора Ассоциации с последу}0щ1'1м

вь1несением для утверждения Фбщим собранием членов Ассоциации;
_ утвер}кдение отчетов руководителей специ.ш|изированнь1х органов о последутощим

представлением даннь1х отчетов Фбщему собранито членов Ассоциации;
- принятие ре1пения о созь!ве очередного или внеочередного Фбщего собрания членов

Ассоциации;
_ утвер)кдение проекта повестки дня Фбщего собрания, назначение дать1, времени и

места его проведе|тия, предварительное рассмотрение вопросов' вь!носимь1х для ре1пения
Фбщим собранием;

- представление на утверждение Фбщему собранито кандидата (кандидатов) для
назначения на должность [енерального директора Аоооциации;

- назначение исполня1ощего обязанностгт [енераль]{ого директора Ассоциации лри
поступлени!1 заявления [енерального директора о досрочнош1 прекра1цении полномочий и
невозмох{ности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового
[енерального директора Фбшим собранием членов Ассоциации;

- контроль за сохранностьто, пополнением и восполнением компенсационнь|х фондов
(компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорнь1х обязательств) Ассо циации'

- принятие ре1пения о вь|платах из компенсационнь!х фондов Ассоциации
(компенсационного фонда возмещения вреда 14 компенсационного фонда обеспечения
договорнь|х обязательств) в случаях и порядке' установленнь1х [радостроительнь1м
кодекоом РФ и внутренними документами Ассоциации:

- принятие ретпения о дополнительнь1х взносах в компенсационньтй фонд возмещения
вреда и компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств с цель}о их
восполнения членами Ассоциации в случаях умень1пенияих размеров ниже минимальнь1х, в

соответствии с законодательством РФ' ре1пениями' приня'гь!ми Фбщим собранием членов
Ассоциацирт и документами Ассоциации - <|1оло>кение о 1{омпенсац'1онном фонде
возмещения вреда Ассоциации €РФ (ск_Аспо>> и <<[1олох(ение о 1{омпенсационном фонде
обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации €РФ <€1{-А€[[Ф>;

- принятие ре1шения о 11рименении/неприменении к члену Асооциации мерь|

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку
проектной документации. Ретшение применении'неприменении к члену Ассоциации мерь1

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 11одготовку

проектгтой документации' о продлении установ.]1енного срока 11риостановления и
возобновлении права на вь1полнение работ по подготовке проектной докр{ентации'
принимается на совместном заседании €овета и !исциплинарной комисоии;

- рассмотрение заявлений членов Ассоцттации об отмене рекомендацит? на
искл}очение из т{ленов Ассоци ац'|и, вьтнесенньтх .{исцип:тинарнойт комиссией Ассоциации"
и прекращение д|{сц1{плинарного производства в пределах своей компете}1ции;



- рассмотрение заявлений членов Ассоциации об обх<аловании действий, (бездействия)
специ&'!изированнь!х органов - органа по осуществлени}о контроля 3а деяте'{ьностьто
член0в Ассоциации -1{онтрольной комиссии Ассоциации и органа по рассмотрени}о дел о

применении в отно1шени}1 членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействи

[исциллинарной комиссии Ассоциации,
- рассмотрение заявлений членов Ассоциации об отмене вь!несеннь!х органом по

рассмотрени}о дел о применении в отно1пении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия мер дисциплинарного воздействия в виде предпиоания и лредупре}кдения;

- в случае принятия Фбщим собранием ре1пения о возмох{ности предоставления
займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорнь]х обязательств в

случаях и порядке' установленнь1х действугошим законодательством' и утверждения @бщим
собранием соответству}ощих документов - принятие ре1пения о предоставлении займалибо
об отказе в предоставлении займа, ретпение иньтх вопросов, каса}ощихся вь|дачи займа,
определеннь!х Фбщим собранием членов Ассоциации 14 утвержденнь1ми им
ооответству}ощими внутренними документами ;

- принятие ре1шений об оказании материальной помощи членам Ассоциации, их
работникам и ветеранам проектной отрасли, о награждении подарками, применении инь!х
видов поощрения за счет средств утвержденной сметьт доходов и расходов;

- принятие рештений о финансовом учаотии Ассоциации в проведении
профессиональнь1х конкурсов, инь!х мероприятий, направленнь!х на развитие и
совер1шенствование профмаотерства' учреждаемь1х органами власти различного уровня;

- контроль за вь!полнением ретпений, принять1х €ъездом, €оветом и Аппаратом
Ё{ационального объединения оаморегулируемь!х орт'анизаций, и других порунений
Ёацгтонального объедит1ения саморегулируемьтх организаций;

- вь1движение от Ассоциации представителей в €овет и профильньте комитеть1
Ёационального объединения саморегулируемь|х организаций;

- вь]движение кандидатов на награждение в}!утренними наградашти Ассоцу1ац14у|,

подготовка ходатайотв на награх{дение региональнь|ми и ведомственнь1ми наградами;
- контроль (совместно с [енеральньтм директором (Р1сполнительной дирекцией)) за

своевременной уплатой членами Ассоциации вотупительного взноса и ежегоднь|х членских
взносов на нуждь1 Ассоциации и Ёационального о6ъединения саморецлируемь|х
организаций в соответствии о документом - к|1оло:кение о 1{ленотве в Ассоциации €РФ
к€(-А€[1Ф> (в том числе: о требованияхк членам Ассоциации €РФ (ск-Аспо); о размере,
порядке расчета' уплать! воцпительного взноса, е}кегоднь1х членских взносов и инь|х

целевь1х взносов)>;
- представление отчета о деятельности 6овета Ассоциац|{и для утвер}кденияна Фбщем

собрании членов Ассоциации (ежегодно);
- рассмотрение поступа}ощих в €овет запросов и предложений, в том числе запросов и

предло:кений [енерального директора и руководителей сшециализированнь1х органов
Ассоциации;

- ре1пение инь1х вопросов' которь!е не относятся в соответствии с }ставом
Асооциации и законодательством Россттйской Федерации к компетенции @бщего собрангтя
членов Аосоциации, [енерального директора и олециализированнь|х органов Ассоциации.

3. Формирование состава €овета Ассоциации

3.1' Формирование численного и персонального состава €овета производитоя на

основании ре1шения Фбщего собрания членов Ассоциации путем из6рания (доизбрания,

переизбра нття) и| или прекращения полномочйй членов €овета.



3.2. {лен Ассоциации 
- 

1оридическое лицо' инд'1видуальньтй предприниматель вправе
предложить своего представителя кандидатом в состав €овета Ассоциации или в
|1резидентьт Ассоциации.

3.3. |[ринятие ре1]1ения по численному и пероональному соотаву €овета производится
квалифицированнь1м больтпинством голосов - 2|3 голосов действутощих членов Ассоциации.

3.4. в члень1 €овета Ассоциации' а так}ке |1резидентом Ассоциации мох{ет бьтть избран
индивидуальньтй предприниматель или руководитель }оридического лица либо иной

уполномоченньтй представитель члена Ассоциации.
3.5. 9лен Ассоциации' )кела}ощий вьтдвинуть кандидата в членьт €овета Ассоциации и

кандидатов на должности [1резилента Ассоциации направляет предложения в

111сполнительну1о дирекци}о Ассоциации о вь{движенр1и кандидатов не менее чем за 5

рабоних дней до назначенной датьт проведения Фбщего собрания членов Ассоциации.
з.6' Аля проведения избрания состава €овета при направлении ка|{дидацр

учить|вается статус - член €овета и независимьтй член €овета.
3.7' Ёоли количество предлох{еннь1х в состав €овета (в том числе на должности

[1резидента) кандидатов составляет 6 человек, то бголлетень (бтоллетен в случае

разделения для голосования отдельно по вьтборам членов €овета и отдельно - |1резидегтта
Ассоциации) для тайного голосования может предусматривать вариант голосования -
голосование списком кандидатов в целом. Ретпение о варианте голосоваъ{ия принимается
открь1ть1},1 голосованием больтшинством голосов членов Ассоциации, участву}о|цих в работе
Фбщего собрания. |1ри голосовании по ка)кдому ка|1дидыц в бголлетене для тайного
голооования голосутощий участник собрания ставит одну отметку ((за)) напротив
вьтбранньтх кандидатов. |[ри голосовании списком кандидатов в целом в бтоллетене для
тайного голосования голосутощий унастник собрания ставит в конце предло}кенного списка'
кандида1'ов одну из возможнь!х отметок - 

! - 
кза> или ! - 

((против)).

Бсли количество предложеннь1х кандидатов составляет более 6 неловек, то
голосование осуществляется по каждому кандидац. [{ри этом участник Фбщего собрания
мох{ет голосовать (за) не более чем по 6 кандидатам в совокупности из общего числа
предложеннь1х кандидатов.

Б слунае, если по результатам голосования необходимое для из6рания количество
голосов получили менее 6 неловек, то проводятся довьтборь| членов €овета Ассоциации. €
этой цельто учаотники собрания предлага}от кандидацрь1для вклточения в дополнительньтй
бтоллетень для тайного голосования, которьтй оформляется €четной комисстдей во время

работьт Фбщего собрания. Бсли в дополнительньтй бтоллетень для тайного голосования
вкл}очено кандидатов более, чем это необходимо для формирования €овета Ассоциации в

установленном количестве человек, то участЁик собранття мо)кет голосовать ((за) не более
чем по тому количеству кандидатов, которое необходимо для формирования €овета
Ассоциаци11 в полном ооставе.

Б слунае если по результатам голосоваъ|ия на долх(нооть |1резидента Ассоциации ни
один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов, то участники
ообрания предлага}от новь1е кандидатурь1 для избрания в качестве |{резидента Ассоциации.
€четная комиссия оформляет новьтй бтоллетень для тайного голосования, после чего
проводитоя голооование по вновь вь1двинуть!м кандидатам.

3.8. в избирательнь:е бголлетени для тайного голосования по вьтборам в члень| €овета
Ассоциации и вьтборам |1резидента Ассоциации подлежат вкл}очени}о кандидать1 в членьт

€овета Аосоциации у{ на доля{нооть [[резидента Ассоциации, предло)кеннь1е членами
Ассоциации и ъте заявив1шие самоотвод.

з.9. [енеральньтй директор Ассоциации не мо}кет бьтть избран членом €овета
Ассоциации.

3.10. в случае' если в состав €овета избраньт лр|ца, явля}ощиеся членами

специализированнь!х органов Ассоциации' то членство таких лиц в указаннь1х органах



прекращается с момента вступления в силу ре1пения общего ообрания членов Аосоциации
об их из6рании в состав €овета Ассоциации.

3.11. 9лен €овета вправе подать'заявление о досрочном прекращении своих
полномочий в €овете. Б данном случае ре1шение об исклточении члена €овета 1{з состава
€овета принимает Фбщее собрание членов Ассоциации" Фдновременно ре1шается вопрос об
избрании на его место нового члена €овета.

з.|2.в олучае' если член €овета не участвует без уважительнь|х причин более чем в
половине заседаний €овета и инь!х мероприятиях' проводимь1х €оветом более 3-х раз в
течение 1 года' |[резидент Аосоциации вправе поставить на 6ли>кайтпем Фбщем собранигт
членов Ассоциации вопрос об исклточении данного члена €овета и о6 избрании на его
место нового члена €овета на основании предложений чле|тов Ассоциации' [осронное
прекращения полномочий члена €овета на основании ообственного жела||ия так)ке
производится на ближайтшем Фбщем ообрании.

3.13. ||4збрание члена (нленов) €овета Ассоциации ([{резидента Ассоциации) взамен
досрочно прекратив1пих свои полномочия осуществляетоя на Фбщем собрании членов
Аосоциации' приняв1пем ре1шение о досрочном прекращении полномочий члена (нленов)
€овета Ассоциации ([1резидент Аосоциации)' [1ри этом срок полномочий вновь избранньтх
членов €овета Ассоциации (|{резидента Ассоциации) ограничен сроком полномочий ранее
избранньтх членов €овета Асооциации.

3.|4. Аз6ранньтй член €овета сохраняет членство в €овете в случае прекращения
(изменения) своих трудовь|х отнотшений с членом Ассоциации, представителем которого он
являлоя на момент избрания его в состав €овета' при услов\4и, если новь|м работодателем
является член Ассоциации и изменение трудовь|х отно1пений одного из членов €овета не
повлекло представительство в €овете двух членов от одного и того же члена Ассоциации.

4. [1резидент Ассоциации

4'1. [1резидент Ассоциации является руководителем постоянно действутощего
ко.плегиального органа управления Асооциации €овет Ассоциации. |[резидент
Ассоциации подотчетен Фбщему собрани}о членов Ассоциации и в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, }ставом Ассоциации,
ре1шениями Фбщих собраний членов Ассоциации, €овета Ассоциацтти, наотоящим
|1олох<ением и другими документами Аосоциации.

4.2' |\резидент Ассоциации избираетоя Фбщим собранием членов Ассоциации (тайньтм
голосованием). |1резидент Ассоц|4ации может бьтть переизбран по истечении указанного
срока неограниченное количество раз.

4'3. |1резидент Ассоциации действует от имени Ассоциации 6ез доверенности в
пределах своих полномочий.

4.5' !осрочное прекращение полномочий |{резидента Ассоциации осуществляется по
общим правилам, установленнь1м }ставом Ассоциации и настоящим |1оложением'

установленнь!х для членов €овета, на основании ре1шения Фбщего собрания членов
Ассоциации.

4.6. к компетенции [1резидента Ассоциации относится рассмотрение и разре1шение
оледу1ощих вопросов:

4.6.\' организация и руководство деятельностьто €овета Асооци ац|4и;

4.6'2. ведение в качестве председательству}ощего заседаний €овета Ассоциации (в

случае отсутствия |1резидента Ассоциации на заседании €овета при наличии кворума
простьтм больгпинством голосов членов €овета избираетоя председательству}ощий
заоедания €овета из числа членов €овета, присутству}ощих назаседании);

4.6'з. представление интересов Ассоциации в Ёациона'{ьном объединении
саморегу'{ируемьтх организаций, на конференшиях, семинарах, совещаниях, сиь{позиумах и



других мероприятиях' связаннь1х с
оаморегулированием в указанной сфере;

4.6.4. контроль за подготовкой €оветом Ассоциации предлох(ений по обеспеченито
оохранности' пополнения, восполнения и размещения средств 1{омпенсационнь!х фондов
Аосоциации с последу}ощим представлением даннь|х предложений для утверх(дения Фбщим
собранием членов Ассоциации' в соответствии с документами Ассоциации - к|1оложение о

1{омпенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации €РФ (ск-Аспо> и <|1оложение о

1{омпенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации €Р9 к€1{-
Аспо) и другими внутренними документами Ассоциации;

4.6.5' контроль за формированием средств 1{омпенсационньтх фондов в соответствии с

ре1пениями' принятьтми Фбщим собранием членов Ассоциации;
4.6.6. другие вопросьт' предусмотреннь|е }отавом Ассоциации |1 иньт'му1 внутренними

документами Ассоциации' утвержденнь1ми €оветом Ассоциации и Фбщим собранием
членов Ассоциации.

4.7' |[резидент Аосоциации в период исполнения им овоих обязанностей вправе
получать вознаграждение, связанное с исполнением им функций |1резидента Асооциации' в
порядке, установленном трудовь!м или гражданским законодате'{ьством. |1ри этом р€шмер
такого вознаграждения исчисляется пропорционально времени' затраченного на вь!полнение

функций, исходя из часовой ставки оплать| труда [енератьного директора Ассоциац||и.

5. [1равомочность заседания €овета Ассоциации
|!ринятие рептений €овета Ассоциации

5.1. €овет Асооциации оо6ирается на заседан'1я по мере необходимооти' но не реже 1

(одного) раза в квартал.
5.2. Фбязанность своевременно известить членов €овета Ассоциации о предстоящем

заседании €овета возлагается на йсполнительну}о дирекцито Ассоциации.
5.3. 3аседание €овета Ассоциации проводится путем личного присутствия на

заседании €оветая, путем очного присутотвия с исшользованием средств по
видеоконференцсвязи _ вкс или проведением заседа|1ия заочно (опросньтм путем). Б
случаях введения нрезвьтнайного полоя(ения' инь!х ограничительнь|х мер санитарно-
эпидемиологического характера или иного характера преимущественнь1м проведением
заседания €овета является Б1{€ или проведение заседания заочно (опросньтм путем).

Аля проведения заседания заочно (опросньтм путем) либо очнь|м путем с

использованием средств вкс 
- 

в целях разре1пения вопросов, требутощих письменного
подтвер}!цения мнения члена €овета, используется электронная почта Ассоциации с
адресами членов €овета.

3аседание €овета Ассоциации правомочно, если в нем участву}от (непосредственно
присутствуя или по Б(€) 

- 
более подовинь1 членов €овета, а в случае проведения

заседания заочно (опросньтм путем) - если овое мнение по вопросу, вь{носимому для

ре1пения €овета, вь|разило более половинь| членов €овета.
5.4. Рецтения €овета Ассоциации принима}отся путем открь1того голосования

присутству}ощих (в том числе с иопользованием средств вкс) на зассдании членов €овета
Ассоциации либо опроснь1м путем 

- 
в случае проведения заседа||ия заочно. 9лен €овета

Ассоциации имеет при голосоьании один голос.
5.5. Ретшения €овета Ассоциации по всем вопросам' кроме вопрооа о приостановлении

полномочий члена €овета Ассоциации и вь1несе|1|1я вопроса на рассмотрение Фбщего
собрания о досрочном прекращении полномочий члет{а или |1резидента Ассоциациии (или)
вь{несения на ре1шение Фбщего со6рания вопроса о прекращении по'{номочий [енерального
директора Ассоциации, пр!1нима}отся простьтпц больтшинством голосов членов €овета

развитием проектной деятельности и



Ассоциации. |1ри равенстве голосов голос председательству!ощего на заседании €овета
Ассоциации являет ся ре1ша}ощим.

5.6. Ретшение €овета Ассоциации о 'приостановлении полномочий члена €овета с

последу1ощим вьтнесением вопроса о досрочном прекращении его полномочтай
принимается квалифицированнь|м больтпинством голосов - не менее 2|з голосов от
количества голосов дейотвутощих членов €овета. Ретпение €овета Ассоциат]ии о вь|несении
на рассмотрение Фбщего собрания вопроса о прекращении полномочий [енерального
директора Ассоциации принимается €оветом квалифицированнь|м больтпинством голосов

- не менее 2/3 голосов от количества дейотвутощих членов €овета Аосоциации.
5.7' Рештения €овета Ассоциации оформлятотся протоколом заседания €овета

Ассоциации. Бедение протокола осуществляется секретарем €овета Ассоциации,
избираемьтм €оветом Ассоциации из числа членов €овета или назначаемь|м €оветом из
числа 11]татньтх сотрудников 14сполнительной дирекции Ассоциации по предложени}о
[енерального директора Ассоциации.

5.8. [[ротокол заседания подпись1ваетоя |1резидентом (или председательству}ощим на
заседа|1ии €овета Ассоциации) и секретарем €овета Ассоциации. |1ротокол передается
[енеральноп.{у директору Аосоциаци:тц которьтй обязан организовать его размещение на
официальном сайте Ассоциации в порядке и сроки, установленнь!е действутощим
законодательством и внутренними документами, регламентиру}ощими обеспечение
информашионной открь|тости Ассоциации, обеспечить сохранность и исполнение принять1х

ретпений €овета' а такх{е направить его в Ёациональное объединение саморегулируемь{х
организаций, а в орган надзора за деяте]|ьность}о Ассоциаг{ии в порядке и сроки,

установленньте действутощим законодательством .

5.9' в заседаниях €овета принимает ут1астие [енеральньтй директор Ассоциации (с

правом совещательного голоса обязательном порядке) и инь1е ушолномоченнь|е
[енеральнь1м директором нато лица.

€овет вправе пригласить на свое заседание инь1х лиц' которь1е вправе принимать

участие в оборкдении вопросов заседания €овета в той мере' в которой им такое право
предоставлено €оветом Асооци ации.

5.10' 9леньт €овета, заблаговременно направив1шие в €овет Ассоциации свое мнение в
письменном виде по вопросам повестки дъ|я заседан|1я €овета, счита[отся
присутотву}ощими на заседании €овета.

5.11. в повестку дня заседан|1я €овета Аосоциации вклточа}отся вопрось1,
предложеннь1е для рассмотрения Фбщим собранием членов Ассоциации, |1резидентом
Ассоциации' членами €овета, руководителями специализированнь|х органов Ассоциации,
[енеральньтм директором Ассоциации, и"инь1е вопрось!' связаннь!е с деятельнооть}о
Ассоциации.

5.|2.[|ри возникновени!1 вопросов, требутощих безотлагательного и|или оперативного

разре1пения, ре1пения €овета Ассоциации могут бьтть принять1 методом опроса (заонное

заседание) членов €овета Ассоциации с использованием факсимильного, посредством
электронной почтьт и инь!х видов коммуникаций' позволятощих у\ъ!д||видуализировать лицо,
приняв1пее ре1шение.

5'13. |1ри проведении голооования методом опроса членов'€овета Ассоциацтти
|1редседатель заоедания €овета Ассоциации формулирует вопрос, требутоший оперативного

ре1шения, и ошределяет период времени' в течение которого проводится опрос членов €овета
Ассоциации.

5.14. |{о результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания €овета
Ассоциации. |{ротокол заседания €овета Ассоциации подпись1вает [[редседатель заседания
€овета Ассоциации и секретарь.

5.15. Ретшения €овета Ассоциации' принять1е с использование средств Б1{€ и методом
опроса членов €овета Ассоциации, име}от ту х{е }оридическу1о сил} что и ре|пения,



принять1е пооредством голосования при нег!осредственном присутстви14 членов 6овета на
заседании €овета Ассоциации.

5.16. Ретпение €овета Ассоциации мох{ет бьтть отменено Фбщипл собранием членов
Аоооциации в случае' если принятое €оветом ре1шение наносит ущерб прести}ку' не

соответствует целям и приоритетнь!м направлениям деятельности Ассоциации, вступает в

противоречие с нормами действутощего законодатенльотва .

5.17' в соответствии с требоьаниями действугощего законодательстваи с документами
Ассоциации - к|[оло)кение о раскрь1тии информации Ассоциации €РФ <€(-А€[{Ф> и
к|1о"цожение о требованиях к содер}кани}о и порядку ведения реестра членов Ассоциации
сРо (ск-Аспо) протокольт €овета размеща}отся на сайте Ассоциации; ре1пения €овета
(протокольт либо вь1писки из них) направлятотся в Ёацион{1льное объединение
саморегулируемь|х организаций, а также в орган надзора за деятельность}о Ассоциации (по

вопросам' связаннь1м с утвер)кдением }става и внутренних док}ъ4ентов Ассоциации) в

сроки' установленнь1е законодательством РФ.

6. ||рава, обязанности и ответственность членов €овета Ассоциации

6.1. 9лен €овета Ассоциации имеет право:
- участвовать в заседан|4ях €овета Ассоциации' вносить предло)кения о форму1ровани'1

повестки дня заседания €овета Ассоциации, в том числе о вкл}очении в нее

допо.]1ните]1ьнь1х вопросов ;

- учаотвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания €овета Ассоциации;
_ запрап]ивать и получать от специа]|из[1рованнь|х органов Ассоциации и

!!4сполнительной дирекции Ассоциации лтобуто информацито об их деятельности;
6.2. в случае невозможности присутствия на заседании €овета Ассоциации ее член

имеет право:
- вь!разить свое мнение в письменной форме;
- член €овета Ассоциации, не согласивштийся с ре1шением больтшинства членов

Ассоциации Аосоциации, вправе в течение суток с момента завер1пения заседания €овета
Ассоциации представить особое мнение' которое приобшается к протоколу заседаъ|и'я

€овета Ассоциации.
6.3. 9лен €овета Ассоциации обязан:
- принимать участие в заседаниях €овета Ассоциации;
- исполнять ре1пения €овета Асооциации;
_ своевременно уведомлять |1резидента Ассоциации о невозможности учаотия в

заседаниях €овета (по ува>китеттьной принине) .:ттобьтм доступнь1м способом;
- бьтть ознакомленнь1м |1о вопросам повестки дня заседания €овета;
- предоставлять по запросам €овета Ассоциации, специш1изированнь1х органов

Ассоциаци и и Асло лнительной дирекции Ассоциации необходимуто информаци}о;
- всемерно содействовать вь1пол}1ени}о ретпений €овета.
6.4' 9леньт €овета Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за

ре1пения' принять1е €оветом. 9леньт €овета Ассоциации, вь1р.шив1пие особое мнение,
освобох<да1отся от ответственности за состояв1шееся ре1шение €овета Ассоциации.

6.5. {ленам €овета в период исполненияими своих обязанностей могут вь!плачиваться
вознагра}(де|1ия и компенсироваться расходь!, связаннь!е с исполнением ими функций
ч'{енов €овета, в порядке' установленном трудовь1м и|или гражданским законодательством,
при условии, что общая сумма таких вознаграждений и компенсащий, а также г1орядок

вь1плать1 б),дут установлень| при утвер)кдении сметь| Ассоциации, внесении в нее

изменений решением Фбщего собрания ч:тенов Ассоциации

7. {осрояное прекращение полномочий члена €овета Ассоциации
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7.1. |1олномочия члена €оветая Ассоциации могут бьтть прекращень1 досрочно на
основании ре1шения Фбщего собрания членов Ассоциации'

7.2'||олномочия члена €овета Ассоциации могут бьтть приостановлень1 ре1шением
€овета Ассоциации с последу}ощим вь1несением на Фбщее собрание членов Ассоциации
вопроса 0 досрочном прекращении полномочий члена €овета по следу1ощим осгтованиям:

а) вследствие нару1пения членом €овета Ассоциации законодательства Российской
Федерации, }става Ассоциаци и и других внутренних докум ентов Ассоц иации;

б) систематичеокого уклонения от присутствия на заседан'1ях €овета Ассоциации и
(или) участия в обсух<дении рассматриваемь|х вопросов, неооблгоде1{ия этических норм
поведения, а также по инь|м основаниям' предусмотреннь]м внутренними документами
Ассоциации (под систематическим уклонением от присутотвия на заседан1{ях €овета
Ассоциации понимается личное отсутствие члена €овета не менее, чем на половине

заседаний €овета Ассоциации в течение года);
в) если стало известно, что член €овета Ассоциации является членом другого

саморегулируемого профессионального объединения того )|{е вида или входу[т в состав его

органов управления либо сг{ециализированнь|х орга}{ов;

г) по собственному заявлени}о члена €овета о досрочном прекращенир{ полномовий;

д) омерть физинеского лица - члена €овета.
7'з. Ретпение €овета Ассоциации о приостановлении полномочий члена €овета

Асооциации принимается больтпинотвом голосов не менее 2|з присутствутощих на

заседании членов €овета Ассоциации.
7'4. 9лен (овета Асооциации, полномочия которого приостанавлива}отся по

вь|{пеуказаннь!м обстоятельствам, должен бьтть письменно извещен о рассмо'тренг1и данного
вопроса на заседании €овета Ассоциации не менее, чем за 5 (пять) дней.

7.5" 9лен €овета Ассоциации, полномочия которого приостановлень1 в соответствии с

настоящим разде.,1ом, не имеет 1]рава принимать участие в голосовании лри лринятии

ретпений €овета Ассоциации.

8. Р1ерьт по предотвращеник) конфликта интересов

8.1.[1резидент и все члень1 €овета Ассоциации явля!отся заинтересованнь|ми лицами
Ассоциации и долх(ньт соблгодать интереоьт Ассоциации' прежде всего в отно1пении целей

деятельности Ассоциации, не использовать возможности, свя3аннь|е с осуществлением ими
своих профессиональнь!х обязанностей' а так}1{е не допускать использование таких
возможностей в целях' противоречащих целям' указаннь1м в }ставе Ассоциации.

8.2' [1од конфликтом }1нтересов понимается сицация, при которой личная

заинтересованность членов €овета влияет или может повлиять на исполнение ими своих
профессиональнь1х обязанностей и (илгт) влечет за собой возникновение противоречия
ме)кду такой личной заинтересованностьто и законнь1ми интересами Ассоциации или угрозу
возникновения противоречия' 1(оторое способно привести к причиненито вреда законнь1м

интересам Ассоциации.
8.3. 9леньт €овета, являтощиеся представителями членов Ассоциации, а также

независимь1е члень1 €овета в случае ъ1а]1ичия конфликта интересов'в письменной форме
обязаньт заявить о конфликте интересов, которьтй влияет 

'|ли 
может повлиять на

объективное рассмотрение вопросов' вкл}оченнь1х в 11овестку заседания €овета, и принят14е

по ним ретшений и |1ри котором возникает или мо)кет возникнуть противоречие мея(ду их
личной заинтересованность1о и законнь1ми интересами Ассоциации, которое может.

привести к причинени}о вреда этим законнь1м интересам Ассоциации'
8.4. Б слунае нару1пения лгобьтм членом €овета обязанности заявить о конфлтикте

интересов и причине111ия ь связи с этим вреда законнь|м интересам Ассоциации' которьте
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подтверх(день1 ре1пением суда' Фбщее собрание членов Ассоциации лринимает ре1пение о

досрочном прекращении полномочий члена €овета'

9. 3аклхочительнь!е поло)кения

9.1" Ёастоящее |{оло}кение утвер}1цается Фбщим собранием членов Ассоциации по
представленито €овета Аосоциации.

9.2' Азменения и дополнения (новая редакция) в настоящее |1оложение вносятся на
основании предлох{ений членов Ассоциации и утверх(датотся на Фбщем собрании членов
Ассоциации.

9.3. Функции и полномочия €овета Ассоциации, которь1е не урегулировань| наотоящим
|1оложением) но предусмотрень! действутошим законодательством РФ, }ставом Асооциации
|| другими внутренними документами Асооциации, обязательньт к иополненито и

руководству в работе €овета Ассоциации.
9.4. 1'1змен ения и дополнения' внесеннь1е в настоящее |{оложение, принятьте Фбщим

собранием членов Ассоциации, подле}кат размещени1о на сайте Ассоциации в сети
14нтернец и вступа}от в силу не ранее чем через 10 дней после |4хт\ринятия.
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