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1. Общие положения. 
 

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее Ассоциация) 

является Правление Ассоциации. 

1.2.  Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», другими законами и подзаконными актами, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации. 

1.3. Положение определяет полномочия и права Правления Ассоциации, порядок созыва и 

проведения заседаний Правления Ассоциации, порядок оформления решений. 

 

2. Полномочия Правления Ассоциации. 
 

2.1. К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы: 

1) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение их составов, положений 

о них и правил осуществления ими деятельности; 

2) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок 

деятельности Генерального директора Ассоциации; 

3) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатуры для назначения на 

должность Генерального директора Ассоциации; 

4) делегирование представителей Ассоциации для участия в работе и в рабочих органах 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, Национального объединения 

саморегулируемых организаций и проводимых ими мероприятиях; 

5) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации; 

6) подготовка предложений для утверждения Общим собранием членов Ассоциации; 

7) принятие решений о приостановлении права выполнять работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

8) делегирование права принятия решений о приостановлении права выполнять работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства специализированному органу Ассоциации по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарному комитету Ассоциации). 

9) принятие решений по предложениям Генерального директора об использовании части 

денежных средств, образующихся по отдельным статьям финансового плана (сметы) в пределах 

общей сметы доходов-расходов, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации; 

10)  проведение конкурса/ов; 

11)  принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

12)  утверждение плана проверок при осуществлении контроля деятельности членов 

Ассоциации; 

13) принятие решения о выплате средств из компенсационных фондов Ассоциации; 

14)  принятие решения о восполнении размера компенсационных фондов Ассоциации; 

15)  принятие решений по иным вопросам не относящимся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации. 

 

3. Формирование состава Правления Ассоциации. 
 

3.1. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов 

Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также из числа 
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независимых членов.  

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с 

Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов 

Правления Ассоциации. 

3.2. Правление Ассоциации формируется в составе не менее 3-х членов; 

3.3. Численный состав Правления Ассоциации утверждается решением Общего собрания 

членов Ассоциации; 

3.4. Члены Правления Ассоциации и Председатель Правления Ассоциации избираются на 

Общем собрании членов Ассоциации тайным голосованием. 

3.5. Срок полномочий Правления Ассоциации – 6 (шесть) лет. 

3.6. Работой Правления Ассоциации руководит Председатель Правления Ассоциации, 

действующий на основании Устава и настоящего Положения.  

3.7. Одно и то же лицо может избираться на должность Председателя Правления Ассоциации 

неограниченное число раз подряд. Председатель Правления Ассоциации работает в Ассоциации 

на постоянной основе. 

3.8. Правлением Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации могут 

быть избраны один или несколько заместителей Председателя Правления Ассоциации, которые по 

поручению Председателя Правления Ассоциации могут выполнять часть его функций, а в период 

его отсутствия – выполнять функции Председателя Правления Ассоциации. 

3.9. Членами Правления Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии 

Ассоциации. 

 

4. Заседания Правления Ассоциации. 
 

4.1. Заседание Правления Ассоциации считается правомочным в случае присутствия на нем 

более половины от общего числа членов Правления Ассоциации. 

4.2. Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов 

Правления Ассоциации, присутствующих на заседании Правления Ассоциации. В случае 

равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Ассоциации. 

4.3. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.  

4.4. Заседания Правления Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

4.5. Внеочередные заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе 

Председателя  Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, а также по 

инициативе группы членов Правления Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа 

членов Правления Ассоциации. 

4.6. На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления 

Ассоциации. В случае его отсутствия Правление Ассоциации выбирает председательствующего из 

числа присутствующих членов. 

 

5. Права, обязанности и ответственность  

членов Правления Ассоциации. 
 

5.1. Член Правления Ассоциации вправе: 

5.1.1. Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления 

Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов. 

5.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления 

Ассоциации. 

5.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления 

Ассоциации. 

5.1.4. Запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их 

деятельности. 

5.1.5. Член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов 

Правления Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления 
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Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания 

Правления Ассоциации. 

5.2. Член Правления Ассоциации обязан: 

5.2.1. Принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;  

5.2.2. Исполнять решения Правления Ассоциации; 

5.3. Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед членами Ассоциации за 

руководство деятельностью Ассоциации. 

5.4. Члены Правления Ассоциации несут солидарную ответственность за последствия 

принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного 

порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни 

предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий. 

5.5. Члены Правления Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от 

ответственности за состоявшееся решение Правления Ассоциации. 

 

6. Прекращение полномочий членов Правления Ассоциации. 
 

6.1. Полномочия Правления Ассоциации и/или его отдельных членов прекращаются 

досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации. 

 

7. Протоколы заседаний Правления Ассоциации. 
 

7.1. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем Правления Ассоциации, 

избираемым из числа членов Правления Ассоциации. 

Правление Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Правления Ассоциации на 

одного из сотрудников Ассоциации. 

7.2. В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются: 

- дата, время и место проведения заседания Правления Ассоциации; 

- сведения о лицах, принявших участие в заседании Правления Ассоциации; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Правления 

Ассоциации; 

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания Правления 

Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания Правления 

Ассоциации. 

7.3. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на 

заседании Правления Ассоциации и секретарем заседания Правления Ассоциации. 

 

8. Обеспечение работы Правления Ассоциации. 
 

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности 

Правления Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации. 

8.2. Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации также вправе сформировать 

совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-

методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять 

соответствующие Положения, регламентирующие их работу. 

8.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление 

Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив 

источники финансирования. 

 

9. Заключительные положения. 
 

10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через 10 (Десять) дней после 

дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации. 

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 
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Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи 

считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены 

саморегулируемой организации руководствуются действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

10.3. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет. 


