УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации проектировщиков
«Столичное объединение проектировщиков»
саморегулируемая организация
Протокол № 19 от «31» марта 2017 г.
ИЗМЕНЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации проектировщиков
«Столичное объединение проектировщиков»
саморегулируемая организация
«03» ноября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе –
Президиуме Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение
проектировщиков» саморегулируемая организация

г. Москва, 2021 год

2

1. Президиум Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков»
саморегулируемая организация (далее также - Ассоциация) осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящим Положением, утверждаемым Общим собранием членов
Ассоциации, путем проведения заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Президиум Ассоциации
осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации (за исключением решения
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации)
и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. Президиум Ассоциации в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и своими решениями.
3. К компетенции Президиума Ассоциации относится:
3.1. принятие решения о приёме в члены Ассоциации или об исключении из членов
Ассоциации по основаниям, предусмотренным внутренними документами Ассоциации,
утвержденными Общим собранием членов Ассоциации, Уставом Ассоциации;
3.2. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации (кроме документов,
утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов
Ассоциации), внесение в них изменений;
3.3. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их персонального
состава и внутренних документов саморегулируемой организации, регламентирующих
деятельность таких органов;
3.4. согласование кандидатур для назначения на должность лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, а также подготовка предложений
о досрочном освобождении такого лица от должности для последующего рассмотрения
высшим органом управления Ассоциации;
3.5. заключение, внесение изменений, путем подписания дополнительных соглашений,
и расторжение трудового договора с Президентом Ассоциации, Генеральным директором
Ассоциации, включая определение размера и порядка выплаты должностного оклада
(вознаграждений и иных выплат);
3.6. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
3.7. подготовка Общего собрания членов Ассоциации;
3.8. утверждение плана проведения плановых и принятие решения о проведении
внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации, установление продолжительности
проведения таких проверок;
3.9. рассмотрение рекомендаций специализированного органа – Дисциплинарной
комиссии Ассоциации и принятие по ним решений;
3.10. применение к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия,
установленных внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием
членов Ассоциации;
3.11. осуществление контроля за соответствием деятельности Генерального директора
Ассоциации целям и функциям Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом, а также
определенным Общим собранием членов Ассоциации приоритетным направлениям деятельности;
3.12. рассмотрение иных вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции
Президиума Ассоциации, а также вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации и компетенции исполнительного органа Ассоциации.
4. Президиум Ассоциации формируется из числа представителей юридических лиц членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимые члены должны составлять
не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.
4.1. Независимый член Президиума Ассоциации предварительно в письменной форме
обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Президиума Ассоциации,
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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.
4.2. В случае нарушения независимым членом Президиума 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.
5. Президиум Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации на пять лет.
6. Президиум Ассоциации избирается в количестве не менее шести и не более
двенадцати человек. Количественный состав Президиума Ассоциации устанавливается
решением Общего собрания членов Ассоциации.
7. Каждый член Президиума Ассоциации при голосовании имеет один голос.
8. Руководит Президиумом Ассоциации Президент Ассоциации, избираемый Общим
собранием членов Ассоциации сроком на два года.
9. Президент Ассоциации:
9.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени Ассоциации
без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации и
Президиумом Ассоциации в рамках их компетенции;
9.2. 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 проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;
9.3. принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, заседаний
Президиума Ассоциации;
9.4 председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, заседании Президиума
Ассоциации;
9.5. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру
Генерального директора Ассоциации, а также предложение об освобождении
его от занимаемой должности;
9.6. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации и
Президиумом Ассоциации, трудовой договор (контракт) с Генеральным директором
Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции;
9.7. подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с
некоммерческими организациями и государственными органами и организациями.
10. Заседания Президиума Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания Президиума Ассоциации созываются Президентом
Ассоциации по его инициативе либо по требованию Генерального директора, члена
Президиума Ассоциации или не менее одной трети членов Ассоциации.
10.1. Повестку заседания разрабатывает Президент Ассоциации совместно с
Генеральным директором Ассоциации (инициатор проведения заседания Президиума
Ассоциации вносит предложения в повестку дня).
11. Заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более
половины его членов. Все решения Президиума Ассоциации принимаются путем открытого
голосования простым большинством голосов (от числа присутствующих), если иное не
предусмотрено настоящим Уставом. В случае равенства голосов – голос Президента
Ассоциации является решающим.
12. Решение Президиума Ассоциации может быть отменено Общим собранием членов
Ассоциации в случае, если принятое Президиумом Ассоциации решение наносит ущерб его
престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.
13. Полномочия члена Президиума Ассоциации прекращаются досрочно:
13.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации;
13.2. по собственному заявлению члена Президиума Ассоциации.
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14. Полномочия члена Президиума Ассоциации могут быть приостановлены решением
Президиума Ассоциации с последующим вынесением на Общее собрание членов Ассоциации
вопроса о досрочном прекращении полномочий при нарушении членом Президиума
Ассоциации требований настоящего Устава, систематическом уклонении от присутствия на
заседаниях Президиума Ассоциации и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов.
(Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Президиума Ассоциации
понимается личное отсутствие члена Президиума на более чем половине заседаний Президиума
Ассоциации в течение года).
14.1. Решение Президиума Ассоциации о приостановлении полномочий члена
Президиума Ассоциации принимается не менее чем двумя третями присутствующих на
заседании членов Президиума Ассоциации.
14.2. Член Президиума Ассоциации, полномочия которого приостановлены по
вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого
вопроса на заседании Президиума Ассоциации.
14.3. Член Президиума Ассоциации, полномочия которого приостановлены в
соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при
принятии решений Президиума Ассоциации.
15. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу
настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
16. В случае если законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации будут установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением,
то применяются правила, установленные такими законами и иными нормативными правовыми
актами, а настоящее Положение действует в части не противоречащей указанным законам и
нормативным правовым актам до внесения в него соответствующих изменений.

