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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее также - СРО). 

1.2. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение деятельности 

Правления СРО, его компетенции и порядке проведения заседаний. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами 

СРО, органами управления, специализированными органами и работниками СРО. 

 

2.  Компетенция Правления СРО 

 2.1. Правление СРО является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления СРО. Правление СРО осуществляет руководство текущей деятельностью 

саморегулируемой организации и подотчетен высшему органу управления 

саморегулируемой организации. К компетенции постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой организации относится решение вопросов, которые не 

относятся к компетенции высшего органа управления саморегулируемой организации и 

компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации. 

 2.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации вправе создавать подотчетные ему иные органы саморегулируемой организации 

и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов 

предусмотрено уставом некоммерческой организации или решениями ее высшего органа 

управления. 

  2.3.  К компетенции Правления СРО относятся следующие вопросы: 

2.3.1. Принятие решения о созыве и проведении годового и внеочередного Общих 

собраний членов СРО, утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО; 

2.3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания; 

2.3.3. Утверждение положений, правил и стандартов СРО, не отнесенных к 

компетенции Общего собрания членов СРО; 

2.3.4. Утверждение внутренних документов СРО, принятие которых не входит в 

компетенцию Общего собрания членов СРО; 

2.3.5. Представление кандидатур на должность Генерального директора Общему 

собранию членов СРО;  

2.3.6. Назначение аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО, принятие решений о 

проведении проверок деятельности Генерального директора СРО, определение размера 

оплаты услуг аудитора; 

2.3.7. Создание специализированных органов СРО, в т.ч. органов СРО по контролю за 

соблюдением членами СРО требований стандартов и правил СРО и по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. 

2.3.8. Осуществление контроля за выполнением решений, принятых Общим собранием 

членов СРО. 



 

2.3.9. Одобрение сделок и иных действий с заинтересованностью, влекущих за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и СРО; 

2.3.10. Принятие решения о вступлении в члены СРО или об исключении из членов 

СРО по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними документами СРО; 

2.3.11. Утверждение положения о страховании членами СРО 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, положения о страховании риска 

ответственности за нарушение членами СРО условий договора подряда на подготовку 

проектной документации, а также условия такого страхования; 

2.3.12. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

2.3.13. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними 

документами. 

  

3. Формирование Правления СРО 

3.1. Правление СРО является постоянно действующим коллегиальным органом  

управления и формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов СРО и/или 

представителей юридических лиц - членов СРО, а также независимых членов 

Количественный состав членов Правления - 6 (шесть) человек.  

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями 

с СРО, 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, и принятие по ним решений и при 

котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

указанного независимого члена и законными интересами СРО, которое может привести к 

причинению вреда этим законным интересам СРО. В случае нарушения независимым 

членом обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда 

законным интересам СРО, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов 

СРО принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

3.2. Члены Правления СРО избираются тайным голосованием на годовом Общем 

собранием членов СРО.  

3.3. Срок полномочий членов Правления устанавливается в 2 (два) года. 

3.4. При выборах членов Правления СРО голосование по каждой кандидатуре 

производится отдельно. Избранными в члены Правления СРО считаются кандидаты, 

набравшие более половины голосов от числа присутствующих на собрании. 

3.5. Лица, избранные в члены Правления СРО, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

 

4. Порядок проведения заседания Правления и голосования 

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной 



 

инициативе, либо по инициативе Генерального директора, либо по инициативе не менее 1/3 

(одной трети) членов Правления СРО.  

4.2. Заседание Правления СРО правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины членов Правления СРО.  

4.3. Председательствующим на заседании СРО является Председатель СРО. В случае 

его отсутствия председательствующий избирается на заседании простым большинством 

голосов. 

4.4. Решения Правления СРО принимаются простым большинством голосов членов 

Правления СРО, присутствующих на заседании Правления СРО.  

4.5. Все решения Правления СРО принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на его заседании членов Правления. В случае равенства голосов, голос 

Председателя Правления является решающим. При этом Председатель Правления при 

открытом голосовании голосует последним. 

4.6. Каждый член Правления СРО при голосовании имеет один голос. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Членов Правления СРО. 

   5.1. Член Правления СРО обладает следующими правами: 

5.1.1. Участвовать в заседаниях Правления, избирать и быть избранными в органы 

управления СРО и специализированные органы.  

5.1.2. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов, 

касающихся вопросов деятельности и направленных на достижение целей и задач СРО.  

5.1.3. Участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в 

порядке, определенном Уставом СРО.  

5.1.4. Вносить на рассмотрение Правления СРО предложения, замечания, программы и 

проекты, направленные на достижение целей и задач СРО.   

 5.2.    Член Правления СРО обязан: 

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления СРО непосредственно или через  

своего представителя; 

5.2.2. Исполнять решения Правления и Общего собрания членов СРО;  

5.3. Члены Правления СРО несут ответственность перед другими членами СРО за 

планирование и руководство деятельностью СРО в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.4. Права члена Правления СРО не могут быть переданы третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Председатель Правления СРО 

6.1. Председатель Правления СРО избирается тайным голосованием на Общем 

собрании членов СРО сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей 

работой Правления и контроля за выполнением решений Общего собрания членов СРО. 

6.2. Председатель Правления СРО: 

6.2.1. Созывает Общее собрание и заседания Правления СРО и председательствует на 

них; 



 

6.2.2.  Подписывает документы, утвержденные Правлением СРО, иные документы от 

имени СРО, подписание которых входит в его компетенцию; 

6.2.3. От имени СРО вносит предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе проекты нормативных документов, управленческих решений, 

затрагивающих интересы проектной сферы, управления недвижимостью.  

6.2.4. От имени СРО в случае необходимости подписывает с Генеральным директором 

трудовой договор на срок его полномочий; 

6.2.5. Решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, предоставленными 

Общим собранием и Правлением СРО. 

 

7. Протоколы заседаний Правления СРО 

7.1.  Протокол заседания Правления СРО ведется секретарем Правления СРО, 

избираемым из числа членов Правления СРО. При его отсутствии на заседании, 

исполняющий обязанности секретаря Правления СРО на указанном заседании избирается из  

состава Правления СРО. 

7.2.  В протоколе заседания Правления СРО отражаются место, время начала и 

окончания заседания Правления, дата проведения заседания Правления СРО, окончательная 

повестка дня заседания Правления СРО, фамилии присутствующих на заседании членов 

Правления, фамилии членов Правления СРО, выступивших в прениях, краткое изложение 

хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения, сведения о лицах, 

проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол. 

7.3. Протокол заседания Правления СРО подписывается председательствующим на 

заседании Правления СРО и секретарем заседания Правления СРО. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня внесения в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

 8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные 

правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом СРО. 


