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1. Фбщие поло)|(ения

1.1. Ё{астоящее |{оло>кение о €овете Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>' саморегулируемая организацутя
(далее по тексту _ Ассоци ация) о 0\.07 .201 7г. определяет правой статус' цели
создания' компетенци1о, порядок формирования состава €овета, созь1ва и
г{роведен ия засе даний € овета Ассоц иации.
|.2. Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии с
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации (в редакции'
вступа}ощей в силу с 0|.07.2017г.), Федеральнь1м законом от 01 .|2.|996г.
.]ч[р 7-Ф3 кФ некоммерческих организациях))' Федеральнь1м 3аконом от
0|.|2.2007г. м 315-Ф3 (о саморегулируемь1х организациях)) и прочими
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и !ставом
Ассоциации.
1.з' Ёастоящее |[оло>кение является внутренним документом Ассоциации,
требования настоящего |[олохсения обязательньт для соблтодения всеми
членами и работниками Ассоциации, органами управления и
специ€}лизированнь1ми органами Ассоциации.

2. €татус €овета Ассоциации

2.1. €овет Ассоциации (далее по тексту - €овет) является постоянно
действутощим коллеги€штьнь1м органом упр авления Ас с оц иации.
2.2. €овет осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство
и контроль за деятельность}о Ассоциации и подотчетен Фбщему собранито
членов Ассоциации.
2.з. в своей деятельности €овет руководствуется законодательством
Российской Федерации, }ставом Ассоциации, настоящим |1оложением,
инь1ми внутренними документами и лок€!-пьнь1ми актами Ассоциации' а
также ре1пениями Фбщего собрания членов Ассоциации.
2.4. Бозглавляет €овет и руководит его деятельностьто |{редседатель
€овета Ассоциации.
2.5. Бсли иное не предусмотрено ре1пениями Фбщего собрания членов
Ассоциации или €овета Ассоциации, членьт €овета' вкл}очая |{редседателя
€овета, исполня}от свои обязанности в Ассоциации на безвозмездной основе.

3. (омпетенция €овета Ассоциации

3.1. к компетенции €овета относится ре1пение вопросов, которь1е не
относятся к компетенции Фбщего со6рания членов Ассоциации и
14сполнительного директора Ассоциации, в том числе:
3.1.1. создание постоянно действутощего специ€}лизированного органа по

рассмотрени}о дел о применении в отно|пении членов Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия - !исциплинарной комиссии' утверждение
|{оло;кения о !исциплинарной комиссии, избранио её членов' лринятие



ре1пений о досрочном прекращении её полномочий или о досрочном
прекращении полномочий её отдельнь1х членов;
з.|.2.создание постоянно действу}ощего специ€}лизированного органа'
осуществля}ощего контроль за деятельность}о членов Ассоциации
1{онтрольной комиссии, утверждение |{оложения о (онтрольной комиссии'
избрание её членов, принятие ретпений о досрочном прекращении её
полномочий или о досрочном г|рекращении полномочий её отдельнь1х
членов;
3.1.з' назначение и освобо>кдение от дол)кности |1редседателей
{исциплинарной и 1{онтрольной комиссий' их заместителей;
з.|'4. рассмощение >калоб на дейотвия |иоциплинарной |4 1(онщольной
комиссий' их членов;
3.1.5. создание на временной или постоянной основе инь|х подотчетнь1х
€овету органов Ассоциации, в том числе профильньтх совещательнь1х'
экспертнь1х, консультативнь1х и координационнь1х комитетов и комиссий,

! рабоних групп, регламентация их работьт;
3.1.6. утвер)кдение кандидатур руководителей подотчетнь1х органов и

рабоних групп Ассоциации' оценк а их деятельности;
з.|.1. утверя{дение не относящихся к исклк)чительной компетенции Фбщего
собрания членов Ассоциации стандартов' правил, инь1х внутренних
документов Ассоциации, внесение в них изменений;
3.1'8. участие в разработке г1роекта сметь| Ассоциации и внесения в неё
изменений, представление сметь! на утвер)|(дение Фбщего собрания членов
Ассоциации;
3.1.9. представление Фбшему собранито членов кандидатур для избрания
||редседателя €овета Ассоциации, членов €овета Ассоциации и назначения
на дол)кн ость 7сполнительного дир ектора Асооци ации;
3.1.10. приостановление полномочий |{редседателя и членов €овета
Ассоциации;

. 3.1.11. контроль за деятельность}о й1сполнительного директора Ассоциации,
г{ринятие ретшений о проведении проверок деятельности Аслолнительного
директора Ассоциации;
з.|.\2. лринятие ретпений о приеме в члень1 Асооциации;
3.1.13' рассмотрение и принятие ретшений о применении к членам
Ассоциации мер дисциллинарного воздействия в виде искл}очения из членов
Ассоциации, а также об изменении или отмене в порядке обжалования инь1х
мер дисциллинарного воздействия, примененнь1х к членам Ассоциации
!исциплинарной комиссией в соответствии с }ставом и внутренними
документам и Ассо циации;
з.|'|4. подготовка предло>кений о г{риоритетнь1х направлениях деятельности
Ассоциации и утвер}кдение ежегодного плана работьт Ассоциации;
3.1.15. созь1в и подготовка очереднь1х и внеочереднь1х Фбщих собраний
членов Ассоциации, формирование предварительной повестки АА$,
определение формь1 проведения Фбщих со6раний членов Аосоциации;



3.1.16. утвер>кдение отчета о результатах и ея{егодного плана проведения
контрольнь1х проверок деятельности членов Ассоциа ции;'
з.|.|7 . рассмотрение заявлений членов Ассоциации о предоставлении
рассрочки по оплате членских взносов;
3.1.18. принятие регпений об участии в окрух(нь1х конференциях
с аморегулируемь1х ор гани заций и Б серо с сийских съездах самор егулируемь1х
организаций, делегирование на них представителя от Аосоциации;
3.1.19. определение порядка деятельности филиалов и представительств
Ассоциации, утверждение их руководителей по представлени}о
Аспо лнител ьного директора Ас соци ации;
з.|.20. принятие ре1шения о формировании
обеспечения договорнь1х обязательств в случае и
законодательством Российской Федерации;
з.|.2|. лри|{ятие ретпений о вь1плате (отказе
компенсационнь1х фондов возмещения вреда и
обязательств Асс о циацу\и;

компенсационного фонда

з.|.22. принятие ретпений о допо нительнь1х взносах
компенсационнь1е фондьт возмещения вреда и обеспечения
обяз ател ь ств Ассо циации с цел ь}о в о сполне ния их размера ;

з.1 .2з. контроль за состоянием компенсационньтх фондов возмещения вреда
и обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации;
з'|.24. рассмотрение заявлений членов Ассоциации об установлении
(увелинении) уровней ответственности членов по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной документации' в том числе
закл1очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов заклточения
договоров' принятие ретпений о внесении (отказе во внесении)
соответству1ощих сведений в реестр членов Ассоциации;
з.\.25. вьтполнение поручений Фбщего собрания членов Ассоциащии;
з.|.26' ре1пение инь1х вопросов, Р€ отнесеннь1х действугощим
законодательством Российской Федерации, 9ставом Ассоциации или инь|ми
внутренними документами Ассоциации к искл}очительной компетенции
Фбщего собрания членов и компетенции Аололнительного директора
Ассоциации.
з.2. €овет Ассоциации вправе расг{оряжаться дене)кнь1ми средствами
Ассоциации, г!редусмотреннь1ми статьей <Резерв расходов €овета)) сметь1

доходов и расходов Ассоциации, на цели' определеннь1е ре1цением €овета, в

том числе: расходь1 на лубликации в сми материаг[ов' каса}ощихся
деятельности Ассоциации, расходь1 на оксвание информационной и иной
помощи членам Ассоциации, расходь1' связаннь1е с ре1пением вопросов'
направленнь1х на вь1полнение требований дейотвутощего законодательства
Российской Федерации, а также расходь|, связаннь1е с участием Ассоциации
в деятельности Ёационального объединения изьтскателей и
проектировщиков, йинрегиона РФ, Ростехнадзора РФ и прочих органов'
вклгочая командировочнь1е расходь1' вознащах(дение, врг{ение подарков'
оказание материш1ьной помощи членам €овета Ассоциации, ины'м лицам,
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в порядке' определеннь1х

в вьтплате) из средств
обеспечения договорнь1х

членов в

договорнь1х



трудовь1м коллективам и организациям' привнес1пим значительньти вклад в
деятельность Асооциации, инь1е расходь1, определеннь!е ре1пением €овета
Ассоциац ии, связаннь1е с деятельностьто Ас социации.

4. Формирование состава €овета Ассоциации

членов Ассоциации и представителей }оридических лиц - членов
Ассоциации, а также независимь1х членов.
4.2. Фбщее количество членов €овета определяется ре1пением Фбщего
собрания членов Ассоциации, но не менее 5-ти членов' вкл}очая
|1редседателя €овета.
4.з. Ёезавиоимьте члень1 €овета (лица, не связаннь1е трудовь1ми
отно1пениями с Ассоциацией и её членами), дол)кнь1 составлять не менее 1/3

членов €овета.
4.4. 9леньт €овета избиратотся на Фбщем собрании членов Ассоциации
тайньтм голосованием.
4'5. €рок действия полномочий членов 6овета определяется Фбщим
собранием членов Ассоциации и не мо}кет превь11шать 4 (иетьтре) года.
4.6. (андидать1 в члень1 €овета вь1двига1отся при наличии согласия даннь1х
кандидатов на Фбщее собрание членов Аосоциации €оветом либо по
собственной инициативе, либо по предложени}о лтобого из членов
Ассоциации в порядке' предусмотренном |[оложением об Фбщем собрании
членов Ассоциации <Ф|{Бо), сРо.
4.7. Азбраннь1ми в €овет счита1отся кандидатьт, набрав[шие по результатам
тайного голосования не менее 2|з голосов членов Ассоциации,
г{рисутству}ощих на Фбщем собрании членов.
4.8. Бсли по результатам тайного голосования по вьтборам чпенов €овета
количество избраннь1х членов ока)|(ется мень1пе' чем число вакантнь1х мест в
€овете, вьтборьт в €овет счита}отся состояв]шимиоя в случае' если
количество избраннь1х в €овет составляет 5 (пять) и более членов. Б данном
случае вопрос о довьтборах в €овет вк-]1}очается в повестку дня следу}ощего
Фбщего собрания членов Ассоциации.
4.9. Рсли количество избраннь{х в €овет составляет менее 5 (пяти) членов,
вьлборьт в €овет счита}отся несостояв1пимися. Б таком случае действутощий
на момент проведения Фбщего собрания членов €овет прекращает
осуществление своих функций, а функции €овета переходят к Фбщему
собранито членов. в этом случае Фбщее собрание членов должно
проводиться не реже чем один раз в три месяца' ответственность за созь1в

Фбщего собрания членов переходит к Асполнительному директору
Ассоциац ии до формиро вания €овета.
4.|0. Фдни и те }(е лица могут бьтть избраньт членами €овета Ассоциации
неограниченное число р€в.
4'||.9ленами €овета не могут бьтть избраньт члень1 Ревизионной комиосии
Ассоциации.



4.\2. Ёезависимьте члень1 €овета предварительно в письменной форме
обязаньт заявить о конфл кте интересов' которьтй влияет или мох{ет повлиять
на объективное рассмотрение вопросов' вкл}оченнь1х в повестку заоедания
€овета Ассоциации, и л|инятие по ним ретпений, и лри котором возникает
или может возникнуть противоречие между личной 3аинтересованность}о
независимого члена и законньтми интересами Ассоциации, которое мо}|(ет
привести к причинени}о вреда этим законнь1м интересам Ассоциации.
4.1з. в случае нару1пения незавиоимь1м членом €овета Ассоциации
обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим
вреда законнь1м интересам Ассоциации' которь1е подтвер)|(день1 ре1шением
суда, Фбщее собрание членов Асооциации лринимает ре1пение о досрочном
прекращ ении полномочий независимого члена.

5. [1редседатель €овета Ассоциации

5'1. |{редседатель €овета Ассоциации избирается тайньтм голосованием на
Фбщем собрании членов Ассоциации из чиола действутощих или вновь
избраннь1х членов €овета Ассоциации.
5.2. |{андидатура |[редседателя €овета вь!двигается действутощим на момент
г|роведения Фбщего собрания членов €оветом Ассоциации' а в случае
перехода функций €овета к Фбщему собрани}о членов - лтобьтм и3 членов
Ассоциации.
5.3. €рок действия полномоний |{редседателя €овета определяется Фбщим
собранием членов Ассоциации и не мох(ет превь11пать 4 (нетьтре) года. |{ри
этом одно и то я{е лицо мо}кет избиратьоя [{редседателем €овета
неограниченное число р€в.
5.4. |{редседателем €овета не могут
специш1изированнь1х органов Ассоциации,
независимь1е членьт €овета.
5.5. |{редседатель €овета действует от имени Ассоциации без доверенности.
5.6. |{редседатель €овета Ассоциации осуществляет следу!ощие функции:
- организует и руководит деятельность!о €овета Ассоциации;
- представляет интересьт Ассоциации в отно1пениях с государственнь1ми
органами' органами местного самоуправления, Ёацион€!пьнь1м объединением
изьтскателей и проектировщиков' инь]ми саморегулируемь1ми
органи3ациями, некоммерчеокими организациями, общественнь1ми
объединениями и прочими третьими лицами;
- принимает ре1шения о созь1ве заоеданий €овета Ассоциации;
- ведёт в качестве [{редседательству1ощего Фбщие оо6рания членов
Аосоциации и заседания €овета Ассоциации;
- вь1носит на рассмотрение €овета вопрос о приостановлении полномочий
отдельнь1х членов €овета;
- г1редставляет Фбщему собранито членов от имени €овета рекомендации о

досрочном прекращении полномочий отдельнь[х членов €овета'

бьтть избраньт руководители
члень1 Ревизионной комиссии,



- в целях подготовки представления от имени €овета Фбщему собранито
членов Ассоциации вь1носит на рассмотрение €овета кандидатуру (ьт) для
н€|значения на дол)кность ]4сполнительного директора Ассоциации' а так)1{е
г{редложение о досрочном освобождении такого лица от занимаемой
должности;
- осуществляет контроль за исполнением решлений €овета Ассоциации;

в сфере ра3вития архитектурно-
- представляет интересьт Ассоциации на р€вличного Рода конференциях'
съездах' семинарах' совещаниях
стро ительного проектир ова\{ия;
- подпись1вает трудовой договор с 14сполнительнь!м директором Ассоциации,
протокольт Фбщих собраний членов и заседаний €овета Ассоциации, инь1е

документь1 в рамках своей компетенции;
- имеет право ре1ша}ощего голосалрилринятии ретшений €оветом;
- вь1полняет инь1е функции, пР€Аусмотреннь1е действутощим
законодательством Российской Федерации, }ставом и инь1ми внутренними
документами Ассо циации.
5 '7 . |{редседатель €овета е)кегодно отчить1вается о работе €овета
Ассоциации на е}кегодном итоговом @бщем собрании членов Ассоциации.
5.8. {осронное прекращение г1олномоний |{редоедателя €овета не влечет
г|рекращение его членства в €овете в обязательном порядке.
5.9. Б слунае досрочного прекращения полномоний [[редседателя €овета из
числа действутощих членов €овета Фбщим собранием членов Ассоциации
избирается новьтй [{редседатель €овета" Бновь избранньтй |{редседатель
€овета избираетоя на оставтпийся срок полномочий дейотвук)щего €овета.
5.10. Б период временного отсутствия |{редседателя €овета его обязанности
исполняет один из членов €овета по ре1шенито €овета Ассоциации.

б. [1рава, обязанности и ответственность членоЁ €овета Ассоциации

6.1. 9лен 6овета обладает следу!ощими правами:
6.1.1. участвовать в заседаниях €овета, вносить предло}кения

формировании повестки дня заседаний €овета, в том числе о вкл}очении в
нее дополнительнь1х вопросов' замещать |{редседателя €овета в его
отсутствие;
6.|.2. участвовать в обсркдении вопрооов' вь1несеннь1х на заседание €овета;
6.|.з. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания €овета;
6.|.4. запра|пивать и получать от органов Ассоциации лгобуго информацито
об их деятельности;
6.1.5. член €овета, не согласивллийся с мнением больгцинства членов €овета,
вправе в течение суток с момента окончания заоедания €овета представить
свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания €овета.9лен
€овета, вь1р€вив1пий особое мнение, освобо>кдается от ответственности за
принятое ре1шение €оветом Ассоциации только в случае, если он голосов€|^г{

против принятия такого ре1пения;



!

6.|.6. инь|ми правами и полномочиями, установленнь1ми законодательством
Российской Федерации, 9ставом и инь1ми внутренними документами
Ассоциации.
6.2. 9лен €овета не вправе голооовать при лринятии ретпений, если эти
ре1]]ения |\ринима}отся в отно1пении такого члена €овета, избранного из
числа индивиду€ш{ьнь1х предпринимателей членов Ассоциации, в
отно1пении !оридического лица члена Ассоциации, представителем
которого он является.
6.3. 9лен €овета обязан:
6.з.1. принимать личное участие в заседаниях €овета;
6.з.2. исполнять ре1пения €овета;
6.з.з. добросовестно относиться к своим обязанностям и соблтодать интересь1
Ассоциации;
6.3.4.не р€}згла1шать став1шу1о ему известной конфиденци€|.льнуто информацик)
о деятельности Ассоциациии её нленов;
6.3.5.собл}одать установленньтй порядок работьт €овета;
6.3.6.заявить о конфликте интересов порядке' установленном настоящим
|{оложением и !ставом Ассоциации, вследствие которого возможно
причинение вреда законнь1м интересам Ассоциации.
6.4. 9леньт €овета несут ответственность перед членами Аосоциации за
планирование и руководство деятельность}о Ассоциации в соответствии с
действутощим законодательством Российской Федерации.
6.5. 9леньт €овета несут солидарну}о ответственность за последствия
принять1х ими ретшений' вь1ходящих за предель1 их полномоний' или
нару1шение установленного порядка работьт Ассоциа|\АА, за исклточением
слг{аев, когда в момент принятия ре1пения указаннь1е лица не могли ни
предуомотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.
6.б. 9леньт €овета не вправе передавать по доверенности или инь1м способом
право исполнения своих полномочийв €овете Ассоциации.

7. {осрочное прекращение полномочий €овета Ассоциации и
отдельнь|х его членов

7.|. |[олномочия €овета Ассоциации моцт бьтть прекращень| досрочно
решени}о Фбщего собраъ|ия членов Ассоциациив случаях:
- наруц!ения
Аосоциации;
- если ре1пение €овета нанесло ущерб авторитету и деловой репутации
Аосоциации;
- деятельность €овета не соответствует целям и приоритетнь1м направлениям
деятельности Ассоциации.
7.2. |1олномочия члена €овета Ассоциации, в том числе |[редседателя
€овета, могут бьтть приостановлень1 ре1шением €овета Ассоциации с

€оветом щебований ]/става и внутренних документов



последу}ощим вь!несением на Фбщее собрание членов вопроса о досрочном
прекращении его п лномочийло следу}ощим основаниям
- физинеской невозмо){(ности исполнения членом полномочий (признание
недееспособньтм, ( езвестно отсутству}ощим' объявление умертшим);
- в случае поданного членом €овета заявления о сло)кении полномоний;
- в случае прекращения щудовь1х тношлений с организацией - членом
Ассоциации;
- в случае прекращения индивидуш1ьнь{м предпринимателем - членом €овета
членства в Ассоциации;
- в случае прекращения существования или вь|хода из Ассоциации
организации - члена Ассоциации' пред тавителем которой он бьтл в €овете;
- в случае пропуска членом €овета трех заседаний €овета подряд в течение
одного года без ув }(ительнойлрияиньт;
- в случае нару1пения независимь1м членом €овета Ассоциации обязанности
заявить о конфликте интересов и причиненияв овязи с этим вреда законнь1м
интер е сам Ассо ци ации, которь1е подтвер}(день! р е1пением суда.
7.3. Ретшение €овета Ассоциации о приостановлении полномочий члена
€овета принимается единогласно от общего количества членов €овета,
г!рисутству1ощих на заседании, |[ри этом член €овета, в отно1пении которого
вь1несен вопрос о приостановлени его полномоний, не имеет права
голосовать при лринятии данного ре1шения €оветом.
7.4. [осрочное прекращение полномочий члена €овета не влечет в
обязательном порядке довьтборов в €овет Ассоциации. |[риостановление
полномочий члена €овета мо)кет являтьоя основанием для вь1несения
вопроса о досрочном г{рекращении его полномочий и избрании нового члена
€овета на Фбщее ообрание членов Ассоциации. в этом случае вновь
избранньтй член €овета избирается на оставтцийся срок полномочий
действутощего €овета.
7 .5. 9лен €овета, полномочия которого приостановлень1, не имеет г{рава

принимать участие в голосовании г!ри лринятии регпений €оветом
Ассоциации.

8. [1орядок со3ь!ва и проведения заседаний €овета Ассоциации

8.1.3аседания €овета созь1ва}отся г{о мере необходимости' но не ре}(е одного

раза в три месяца.
8'2. €озьтв и подготовку заоеданий €овета осуществляет |{редседатель
€овета или ло его поручени}о Асполнительньтй директор Ассоциации.
8.3. в повестку дня заседания €овета вкл1оча1отся вопрось|, предложеннь1е
.]ля рассмотрения |{редседателем €овета, членами €овета, Аслолнительнь1м
-]иректором' а так)ке членами Ассоциации.
8.4. 3аседания €овета могут проводиться как в онной, так и в заочной форме.
Форма проведен ия заседания €овета определяется |{редседателем €овета.
8.5. 9ведомление о планируемом проведении заседания €овета направляется
по электронной почте ка)кдому члену €овета не менее чем за 5 календарнь1х



дней до дать1 проведения заседания €овета. |{о ре1пени}о |{редседателя
€овета мо)кет бьтть созвано экстренное заседание €овета с направлением
членам €овета уведомления о проведении такого экстренного заседания
позже ук€ванного срока.
8.6. в уведомлении о проведении заседания €овета дол)кно бьтть ук€вано:
- время и место проведения заседания €овета (проводимого в очной
форме);

форма проведения заседания €овета (онное, заонное);
- срок и порядок голосования при проведении заочного заседания €овета;
- повесткадня 3аседания 6овета.
к уведомлени}о о проведении заоедания €овета прилага}отся все
необходимь1е матери€|-пь1' связаннь1е с вопросами повестки дня заседания
€овета.
8.7. Ёа заседаниях €овета председательствует |{редседатель €овета,
действуто щий на ос но вани и ! ст ава Ассоциа ции и настоящего |[олож ения.
в.8. 3аседание €овета правомочно' если на указанном заоедании
присутствует более половиньт действук)щих членов €овета.
8.9. |1ринятие ретпений €оветом осуществляется прость1м больтцинством
голосов членов' участву}ощих в заоедании, за искл}очением регпений об
искл}очении из членов Ассоциации, лринятие которь1х обеспечивается не
менее чем 75оА голосов членов €овета. |[одсчет голосов осуществляет
|{редседатель €овета. Б случае равенства голосов ре1па}ощим является голоо
|1редседателя €овета.
8.10. 1{ахсдьтй член €овета при голосовании имеет один голос.
8.11. |{о способу проведения голосование мо)|(ет бьтть открь1ть1м и тайньтм.
|1р оцедур а гол осо вания определяется членами € овета.
8.|2. |{ри проведении заседания €овета в заочной форме кворумом является

участие в заочном голосовании более половинь1 членов €овета.
8.13. ||ри проведении заочного голосования |[редседатель €овета
формулирует вопрос(ьт), требугощий(е) ре1пения' и определяет период
времени' в течение которого проводится голосование.
8.14. |{ри заочном голооовании в срок' указанньтй в уведомлении о
проведении заседания €овета, каждьтй член €овета направляет по
электронной почте свое четкое волеизъявление по поставленнь1м на
обсу>кдение и голосование вопросам.
8.14. Ретпение' принятое заочньтм голосованием членов €овета, по своей
юридической силе эквив€!-]-1ентно ре1шени}о, лринятому посредством очного
голосования на заседании €овета.
8'15. Рецление €овета мо)кет бьтть отменено Фбщим собранием в случае' если
оно не соответствует целям и ||риоритетнь1м направлениям деятельности
Ассоциации' наносит ущерб его деловой репутации.
8.16. Фрганизационное' техническое' методическое и иное обеспечение
деятельности €овета Ассоциации осуществляет 14сполнительньтй директор.
8.17. Фсобенности оозь1ва и проведения заоеданий €овета Ассоциации ||о

вопросу рассмотрения рекомендаций .{исциплинарной комиссии об
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искл!очении из членов Ассоциации устанавлива}отся |{оложением кФб

утверждении мер дисциплинарного воздействия' порядка и оснований их
г|рименения, порядка рассмотрения дел)).

9. |[ротоколь| 3аседаний €овета Ассоциации

9.|. Регпения €овета Ассоциации оформля}отся протоколом заоедания
€овета.
9.2. ||ротокол заседания €овета ведется секретарем €овета, избираемь1м из
числачленов €овета или ]птатньтх сотрудников Аосоциации.
9.з. в протоколе заседания €овета отража}отся: место' дата и время
проведения заседания, форма заоедания, окончательная повестка АБ$,
фамилии участву}ощих в 3аседании членов €овета и ||ригла|пеннь!х лиц'
результать{ голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и
принять1е ре1пения' сведения о членах' голосовав1пих против ||ринятия

ре1пения €оветом и потребовав1пих внести запись об этом в протокол,
сведения о лицах' проводив1пих подсчет голосов.
9.4 ' |[ротокол заседания €овета соотавляется в одном экземпляре и
подпись1вается председательству}ощим на заседании и секретарем в день
проведения заоедания. |{одписаннь1й протокол передается 1,1сполнительному
директору Ассоциации' которьтй обязан обеспечить его сохранность.
9.5. Бьтписки из протокола заседания €овета по отдельнь1м вопросам
о ф ормля}отся и подг{исьтв а}отся секретарем €овета Ассоци ации.

1 0. 3а клгочительнь!е поло)кения

10.1. !тверх<дение |{оложения о €овете относится к искл}очительной
компетенции Фбщего собрания членов Асооциации.
|0'2'\1астоящее |{олох<ение вступает в силу 0|.07.2017г., но не ранее чем со
дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь!х
организаций. 71зменения, внесеннь1е в настоящее [{оло>кение, ре1пение о
признании утратив1шим си!|у настоящего |[оло>кения' вступа!от в силу со дня
внесения сведений о них в государственньтй реесщ саморецлируемь|х
организаций.
10.3. Бопросьт, Ё€ на1пед1пие свое отрах{ение в настоящем |[оложении,

ре1ша1отся с учетом норм действутощего законодательства Росоийской
Федерации.
10.4. в случае' если законами и инь\ми нормативнь1ми актами Роооийской
Федерации' а также 9ставом Ассоциации устанавлива}отоя инь1е лравила,
чем ]€, которь1е предусмотрень1 настоящим |1оложением, то приоритет
применения иметот лравила, установленньте законами и инь1ми
нормативнь1ми актами Российской Федерации, а так)ке 9ставом Ассоциации.
10.5. Бсе дополнения и изменения в настоящее |{оло>кение лринима}отся
Фбщим собранием членов Ассоциации.

1.1,
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