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Предисловие

Настоящее <<Положение о постоянно действующем коллегимьном органе

управления Ассоциации <Межрегиональный Союз Строителей Инryшетии>
(далее по тексту - <Положение>>) является локаJIьным нормативным правовым
aKt,oM Дссоциации кМежрегиональный Союз Строителей Инryшетии> (далее по
IcKcI) - <Ассоtlиация>), определяющимпорядок формирования, созыва и

llроtJсilсtlия Совета Ассоциации, возможные формы присутствия на заседании
Сове,га Ассоциации, порядок принятия решения и иные вопросы, связанные с

работой Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, а также иные
воlIросы организации деятельности Совета Ассоциации.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом .Пl!315-ФЗ
кО самореryлируемых организациях>, Федеральным законом N97-ФЗ
<О некоммерческих организациях>, Уставом Ассоциации.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим коллегишIьным органом управленлш в

Ассоциации является Совет Ассоциации.
|.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва,

подготовки и проведение заседания Совета Ассоциации, а также иные вопросы
организации его деятельности.

1.3. Совет Ассоциации в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и Еастоящим
Положением и действует на общественньD( начшIЕtх.

1.4. Совет Ассоциации формируется из числа:
l )физических лиц-индивидуальных предприЕимателей, членов Ассоциации;
2) представителей юридических лиц, членов Ассоциации;
4) независимых членов.
1.5. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию члеЕов Ассоциации и

осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.
1.6, Членами Совета Ассоциации не моryт быть члены Ревизионной

комиссии Ассоциации.
1.7. Независимыми членами Ассоциации признаются лица, которые не

связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и с ее членами.
1.8. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов

Совета Ассоциации.
1.9. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной

форме обязан заявить о конфликте интересов, который влиJIет или может
повлиять на объективное рассмотрение вопросов, вкJIючеЕньIх в повестку
заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором
возникает или может возникнуть противоречие между его личной
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заинтересованностью и законными ицтересами Ассоциации и которое моцл
привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

1.10. В случае нарушения независимым членом Ассоциации обязанности
заявиl,ь о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным
интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание
чjlеIlоt] Ассоциаtlии принимает решение о досрочном прекращении полномочий
независимого члена Совета Ассоциации.

2. Формированше Совета Ассоциации

2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации.
2.2, Количественный состав Совета Ассоциации, определяется Общим

собранием членов Ассоциации и не может быть менее З (трех) членов.
2.3. Совет Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем собрании

членов Ассоциации квалифицированным большинством (2/3) голосов чпенов
Ассоциации, прис},тствующих на собрании.

2.5. Если в члены Совета Ассоциацииизбран представитель юридического
лица, члена Ассоциации, не являющийся лицом, имеющим право без
ловеренности действовать от имени данного юридического лица, его полномочиJI

должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим
лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также
печатью этого юридического лица.

3. Председатель Совета Ассоциации

3.1. Возглавляет Совет Ассоциации, руководит его деятельностью,
председательствует на его заседаниях Председатель Совета Ассоциации.

З.2. Прелселатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием члеЕов
Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации тайным голосованием.

З.3. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации
досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации относится
к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Председатель Совета Ассоциации:
l) представляет Ассоциацию в органах государствеЕной власти и местного

самоуправления, некоммерческих организациr{х, международньж и иных
организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в орг{lны
государственной власти и местIlого самоуправлеЕия предложениJI по
совершенствованию государственной политики и нормативно 

- 
правовой базы в

сфере строительства, реконструкции, капитЕtльного ремоцта объектов
капитального строительства.

2) Созывает Общее собрание и заседания Совета Ассоциации и
председательствует на них.
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3) Подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Советом
Дссоциации, иные документы Ассоциации в рамках своей компетенции.

4) Подписывает договора о сотрудничестве нефинансового характера с
некоммерческими организациями и государственными органами и }п{реждениJIми.

5) От имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором трудовой

договор.
6) Решает другие вопросы в соответствии с полномочиJIми,

предоставленными Общим собранием и Советом Ассоциации.
3.5. Совет Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации

может избрать один или несколько Заместителей, которые по поручению
Председателя Совета Ассоциации моryт выполнять часть его функций, а в период
его отсутствия выполнять функции Председателя Совета Ассоциации в
соответствии с распределением полномочий Заместителей, определенным
Советом Ассоциации.

4. Срок исполнения Советом Ассоциации своих полномочий

4. l. Полномочия члена Совета Ассоциации прекращаются досрочItо в
случаях:

1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание
безвестно отсутствующим, объявление умершим);

2) в случае поданного членом Совета Ассоциации зЕцвления о досрочЕом
сложении полномочий с последующим принятием Советом Ассоциации решения
о его отставке;

3) прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом -
членом Ассоциации, в связи с которыми член Совета Ассоциации являJIся

представителем такого юридического лица в Ассоциации и в Совете Ассоциации;
4) ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица - члена

Ассоциации, представителем которой член Совета Ассоциации явJIялся в

Ассоциации и в Совете Ассоциации;
5 ) прекращение деятельности в качестве индивидуального предприниматеJuI

или выхода из Ассоциации индивидуаJIьного предприЕимателя - члена
Ассоциации, являющегося членом Совета Ассоциации;

6) соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации.
4.2. ,Щосрочное прекращение полномочий Совета Ассоциациив целом

осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.
4.З. Прекращение полномочий отдельного члена или отдельньIх членов

Совета Ассоциациине ведет к прекращеЕию полномочий Совета Ассоциации в

целом, при этом решения о досрочном прекращении полномочий отдельного
члена или отдельных членов Совета Ассоциации до созыва Общего собрания
членов Ассоциации вправе принять Совет Ассоциации.

4.4, При досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциациив целом
или отдельных членов Совета Ассоциации Общее собрание членов
Ассоциациидолжно избрать новый состав или новых членов Совета Ассоциации,



взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, Еа очередном Общем
собрании членов Ассоциации и включается в Повестку дня Общего собрания
членов Ассоциации, без соблюдения общего порядка формирования Повестки

днJl,

5. Компетенция Совета Ассоциации

5.1. Совет Дссоциации осуществляет руководство текущей деятельЕостью
Дссоциации, в периоД между заседаниями Общего собрания членов Дссоциации и

принимает решения по всем вопросам деятельности Дссоциации, не опIосящимся
к исключительной компетенции общего собрания членов Дссоциации и

Генерал ьного директора Ассоциации.
5.2. Совет Ассоциации выступает от имени Ассоциации в вопросах,

находящихся в его компетенции.
5.3. К компетенции СоветаАссоциации относятся следующие вопросы:

1) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение
положений о них и правил осуществления ими своей деятельности;

2) определение количественItого и персонаJIьIiого состава

специализированных органов Ассоциации;
3) назначение на должность и освобождение от должности руководителей

специализированных органов Ассоциации;
4) выбор аудиторской организации для проверки ведениJI бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Дссоциации на утверждеЕие ее

общим собранием;
5) принятие решений о проведении проверки деятельности Дссоциации

Ревизионной комиссией Ассоциации;
6) представление общему собранию членов Дссоциации кандидата либо

кандидатов для нiвначения на должность Генерального директора Дссоциации.

7) принятие решения о вступлении в члены Дссоциации индивидуаJIьного

предпринимателя и (или) юридического лица;
8) принятие решениJI об исключении из членов Ассоциации;
9) утверждение стандартов и лок€lльных нормативЕо-правовых актов

(внутренню< документов) Дссоциации, за искJIючением внугреЕних докумецтов,

утверждение которых отнесено к искJIючительной компетенции Общего собрания

членов Ассоциации;
10) принятиЯ решениlI о формировании компенсациоЕного фонда

обеспечения договорных обязательств, в случае если не менее чем трIццать

членов Дссоциации подали заявления о наJ\{ерении принимать rlастие в

заклюЧенииДоГоВороВсТроителЬноГоподрядасисполЬзоВаниемкоЕкурентЕьш
способов заключения договоров;

11) решение иных вопроСов, которые не отнесеЕы к компетенции Общего

собрания членов Дссоциации и к компетеЕции Генерального директора

Дссоциации в соответствие с закоЕодательством Российской Федерации, Уставом

Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

5
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5.4.Помимо вопросов указанных в пункте 5.3. настоящего Положения
Совет Ассоциации вправе:

l) принять решение по созыву Общего собрания членов Ассоциации, по
подготовкепроекта Повестки дня, внесению изменений в проект Повестки дня,
внесениюпредложений по организационным и иным вопросам созыва Общего
собрания членов Ассоциации в соответствии с внутренними документами
Ассоциации;

2)пре:tс,гавиТь Обшtему собранию членов Ассоциации кандидата (кандидатов)

,t.:lя l]азначеtlия на /lолжность Председателя Совета Ассоциации;
3) разработать и (или) принять решение об утверждении

(одобрении)локаJ]ьных (внутренних) нормативных правовых актов Ассоциации,
за искJIючением локальных нормативных актов,утверждаемьж Общим собранием

членов Ассоциации;
4) разработать и (или) утвердить долгосрочные комплексные программы,

краткосрочные целевые программы, проекты и планы деятельности Дссоциации;

5) разработать и (или) утвердитьплан осуществленая плаЕовьж проверок

членов Ассоциации;
6) принять решение о привлечение средств для финансирования

деятельности Ассоциации;
7) рассматривать материалы ревизий, проверок, а также отчетов

руководителей структурных подразделений Дссоциации и принятие по ним

решений;
8) утверлить структуру органов Дссоциациив соответствии с Уставом

Ассоциации;
9) принять решение по утверждению Штатного расписания Исполнительной

дирекции Дссоциации в соответствии с законодательством Российской

Федерации, по представлению Генерального директора Ассоциации;
10) рассмотреть и одобрить сформированнуюГенеральЕым директором

дссоциации<<смету доходов и расходов Дссоциации> за отчетный период и

представление ее для утверждения Общему собранию членов Ассоциации;
1l) иные вопросы, которые не относятсЯ к компетеЕции Общего собраЕия

членов Дссоциации и Генерального директора Дссоциации, установленные
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и вrгутреЕнимИ ДОКУrчlеНТаМИ

Ассоциации.
5.5. СовеТ ДссоциациИ вправе создавать подотчетные ему иЕые органы

дссоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если

создание таких органов предусмотрено Уставом Дссоциации или решениJIми
Общего собрания членов Ассоциации.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциацпп

6.1. Член Совета Ассоциации вправе:
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l) участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложениJI о

формировании Повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о

включении в нее дополнительных вопросов;
2) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Совета

Дссоци аци и;

3) запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их

деяl,еJl ьности;
4) в случае невозможности присутствия на заседании Совета Ассоциации

выразить свое мнениеопросным путём в порядке, предусмотенном настоящим

Положением;
5) член Совета Дссоциации, не согласившийся с мнением большинства

членов Совета Дссоциации, вправе в течение суток с момента оконlIаниrI

заседания Совета Дссоциации представить в письменном виде за своей подписью

свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета

Ассоциации;
6) члены Совета Дссоциацииобладают иными правами, предусмотреЕными

внутренними документами Ассоциации.
6.2. Член Совета дссоциации обязан:

l) принимать участие в заседаниях Совета Дссоциации, за искJIючением

случаев, являющихся ((уважительными));

2) исполнять решения общего собрания членов Дссоциации и Совета

Ассоциации.
6.З. Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед другими

членами Ассоциации за руководство деятельностью Ассоциации,
6.4. Члены Совета Дссоциации несут солидарную ответственность за

принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение

установленного порялка принятия этих решеЕий, а также их последствий, за

исключением сл)п{аев, когда в момеIIт приняти,I решени,I члены Совета

Ассоциации не знаJIи и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими

решения выходит за пределы их полЕомочий uли установленный порядок

принятия таких решений нарушен.
6.5. Члены Совета Дссоциации, выразившие особое мнение, освобожд€lются

от ответственности за состоявшееся решение Совета.
6.6. Если действия, совершенные отдельными члеЕами СоветаДссоциации с

превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка,

будут впоследствии одобрены Советом Дссоциации, то ответственность за

вышеназванньlе деЙствия переходит к Совету Ассоциации в целом, за

исключением членов Совета Дссоциации, вырЕIзивIIIих особое мнение.

6.7. В случае пропуска членом Совета Дссоциации трех заседаний Совета

ДссоциацииПодряд В течение одногО квартаJIа без уважительной причины, Совет

Дссоциации вправепредложить Общему собранию членов ДссоциацииискJIючить

данного члена Совет Дсооциации на ближайшем общем собрании, членов

Ассоциации.



6.8. Уважительными причинами отсутствия члена Совета Ассоциации на

заселаниИ Совета ДссоциациИ могут быть признаны: болезнь, несчастный сrтуrай,

командировка, иные обстоятельства, которые Совет Ассоциации признает

уважи,геJlьными с отметкой об этом в соответствующем протоколе заседаниrI

Совета Ассоциации,

7. Порядок созыва, проведеппя
и принятия решенпя на заседапии Совета Ассоцпации

7.1. Совет Дссоциации осуществляет свои полномочия путем проведения

заседаний с участием членов Совета Дссоциации (очное заседание), опросЕым

путём (путёМ проведениЯ заочногО голосования) и смешаЕным r{астием (rryтем

очного-заочного голосования).
7.2. ЗаседанИе Совета ДссоциациИ проводятся с планом работы Совета, а

также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
,7.з. Члены Совета Дссоциации информируют Председателя Совета

дссоциации и (или) секретаря Совета Дссоциации о порядке своего уrастия в

планируемом заседании Совета.
7.4. Се*ретарем Совета Дссоциации является по должности Генеральный

директор Ассоциации.
7. 5. СекретарьСовета Ассоциации:
1) протоколирует ход ведения заседаниJI, в том числе основные положеЕия

выступлений, вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования и

принятые на заседании решения;
2) 

" 
соответствии с п.4 ч.4 cT.181.2 Гражданского кодекса РФ осуществляет

подсчет голосов на заседании Совета Дссоциации, в том числе с rrетом опросньж

листов;
3) при необходимости ведет запись желающих принять r{астие в обсуждеЕии

вопросов Повестки дIи на заседании Совета Ассоциации;
4) составляет протоколзаседания Совета Ассоциации не позднее 2 (двух)

дней после окончания заседания Совета Ассоциации;
5) выдает выписки из протоколов заседаний Совета Дссоциации члеЕаi\,t

Ассоциации в случае их обращения в Ассоциацию;
6) выдает выписки из протоколов заседаний Совета Ассоциации с

соответствующими решениями по вопросам компетенции Совета Дссоциации и

направляет их в соответствующие органы В Сл)п{мх предусмотренЕых

законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и вну1реннимИ ДОКУIr,rеНТаМИ

Ассоциации;
7) выполняет иные функции, вытек€lющие из деятельности Совета

Дссоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации и

внутренними документами Ассоциации.
7.6, ЗаседанИя созываютСя Председателем Совета Дссоциации либо лицом

его замещаюЩим, Генеральным директором Дссоциации либо не менее l/3 (одной

8
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l.рети) членов Совета Дссоциации или Ее менее 1/3 (одной трети) от общего числа

чJlенов Ассоциации, на момент созыва.
7.7. Совет Ассоциации правомочен решать вынесенные Еа его paccмoryelrиe

вопросы, если за них проголосовали более половины членов Совета Дссоциации.
7.8. Решения принимаются простым большинством голосов r{аствуюцшх в

голосовании членов Совета Ассоциации.
7.9. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

7.10. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета Ассоциации
является решающим.

7.11. Предселатель Совета Ассоциации является председательствующим на

заседаниях Совета Ассоциации.
7.12. в случае его отсутствия пр9дседательствующим на заседании Совета

дссоциации является заместитель (или один из заместителей) Председателя

совета дссоциации, а и при его отсутствии, избирается из числа присутствующих
членов Совета Дссоциации на период проведения заседациJI Совета Дссоциации.

7.1З.Повестка дня заседаНия Совета Ассоциации формируется лицами,

указанными в пункте 7,6. настоящего Положения являющими инициаторами

проведения заседания Совета Ассоциации.
7.14.О проекте Повестки дня (проектах решения по вопросам Повестки дня),

о предложениях по формированию Повестки днJI, предстоящего заседаЕия Совета

Асiоциации информируются члены Совета Ассоциации секретарём Совета

Ассоциации.
7.15. В случае избрания способом выражения своего мнеЕия посредством

опросного листа, секретарь Совета Дссоциации в тот же день направJIяет (шеЕу

Совета Дссоциации опросный лист по форме установленной Приложением Nчl к
настоящему Положению любым доступным способом.

7, l6. Заполненный опросный лист подлежит Еаправлению любым доступЕым
способом секретарю Совета Дссоциации и приобщается к протоколу заседаЕиrI

Совета Ассоциации.
7.17.по итогам проведенного заседания Совета Дссоциации секретарём

совета Дссоциации составляется протокол в порядке и по форме утвержденной
внутренними докуNrентами Ассоциации.

7.18. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается

председательствующим на заседании Совета Дссоциации лицоми секретарем

Совета Ассоциации.
7.19, к Протоколу заседания Совета Дссоциации приобщаются материалы

заседания Совета Дссоциации (проект Повестки дня, опросные листы (в

необходимых слулtаях) и Т.д.) которые передается Генеральному директору
дссоциации для дальнейшего хранения в порядке, предусмотренном вrгугренними

документами Ассоциации.
7.20. Все внесенные в протокол изменецая, допоJIнения и иоправленшя

должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и

секретаря Совета Ассоциации.



7 .21 . Решение принятые на

размещению на сайте Ассоциации,
документами Ассоциации.

10

заседании Совета Ассоциации подлежат
в порядке,предусмотренном внуlренними

8. Обеспечение деятельности Совета Ассоциацпп

8.1. Техническое обеспечение деятельности Совета Ассоциации
осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

8.2. !,ля обеспечения своей работы Совет Ассоциации также вправе

с(lормировать совещательные, консультативные и координационные органы,

я tsjtяющиеся сIIециализированными органами Дссоциациии принять Положения,

ре гламентирующие их работу.
8.3. Указанные органы действуют на общественЕьIх начаJIах.

8.4.совет дссоциации вправе устанавливать вознагр€DкдеЕие за )частие в

указанных органах, определив источники финансирования.

9. Заключительные полоrкение

9.1.Настоящее Положение (принятие впервые, внесение изменений, решение
о признании утратившим силу) вступает в силу не ранее чем через десять дней
после дня принятия.
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ПPuJloмerlue Jol
к Полоlrепuю оСовФпfu4ссоцuоцuu МССИ

совЕт
Ассоциация

кМежрегиональный Союз Строителей Ингlтпетии>
(Ассоциация кМССИ>)

огрн 1 160б0805341 8, инн 0б0804з390
сро----

Россия. ]86l05. Республика Ингушетия, г. Назрань, Территория L|ентральный округ, ул. Московская, дом
l3Б, офис 3

Телефон: 89380l28880
email:sro mssiOб@mail.ru www.sго. mssiOб.rч

20 ео0 Ns

На Nр оm( 20 zоё

опросныЙлист
для голосования по вопросalм Повестки дня заседtшие

Совета Ассоциации кМССИ> от (_) 20_ года Nч_

()20год гор. Назрань

,.Ща,га планируемого проведения заседание Совета Ассоциации кМССИ>: ((->) 

-

20_ гол.

.Ц,ата направления заполненного опросЕого листа: ((_>) -- 20_ год,

ЗаполненньlЙ опросньtЙ лuсm поdлеэrcаm направленuю секреlпарю Совепа Дссоциации

кМССИ> по аdресу: РИ, z. Назрань, Террumорtlя I-|енmральный OKpyz, ул. Московская,

13Б,офuс3, do начало провеdенtlя запланuрованно2о засеdанuе Совеmа Дссоциации (Мсси>,

прч zолосованuu осmавьmе не зачеркнуmым Ваш варuанm zолосованuя по проекmу решенllя.
участник голосования:

у
Проект Повестки дшя заседапия Совета

Ассоциации кМССИ>:

п Повестки д}ш заседания Ассоциации кМССИ>

r1?

l
1.1.

за проmuв

Варпапгы
голосоваппя по

проекгу реrпеппя
проlпuвза

Проект решеппя по
вопросам Повестки

дпя заседания Совета
дссоциации (lVIсси>Рассмаmрuвоелtые

вопросы

uв

(подпись) (фамилия, инициапы)

член Совеmа
Ассоциации (МссИ))

| 
поясненчя

за


