
УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов 
Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Гильдия Пермских Строителей»

Протокол №  18-17 о г 28 марта 2017 года 
Председатель собрания

/Д. 11. Панфилов

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ 
О ПРЕЗИДИУМЕ

Пермь. 2017



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Гильдия Пермских Строителей» (далее - АСРО  «Г П С », Ассоциация).

1.2. Н астоящее Положение определяет:
1.2.1. статус, функции и полномочия Президиума А СРО  «Г П С »;
1.2.2. порядок избрания членов Президиума АСРО «Г П С »;
1.2.3. порядок досрочного прекращения полномочий Президиума, члена Президиума, 

порядок приостановления полномочий члена Президиума;
1.2.4. порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями 

Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
2.1. Президиум, члены Президиума избираются Общим собранием путем тайного 

голосования больш инством не менее двух третей голосов от общ его числа голосов членов, 
присутствующих на Общем собрании. Члены Президиума избирается сроком на 10 (Десять) 
лет.

2.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Президиума, члена Президиума
принимается Общим собранием путем тайного голосования больш инством не менее двух
третей голосов от общ его числа голосов членов, присутствую щ их на Общем собрании.

2.3. Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального 
директора А СРО  «ГГ1С» является докладчиком на Общем собрании по вопросам избрания, 
досрочного прекращения полномочий Президиума (членов Президиума) Ассоциации.

2.4. Президиум Ассоциации формируется в количестве 3 ('Грех) лиц из числа 
физических лиц -  членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц -  членов 
Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые 
не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны 
составлять не менее одной трети членов Президиума Ассоциации.

2.5. Проверка соответствия кандидата (-ов) на должность членов Президиума АСРО 
«Г П С » осущ ествляется Генеральным директором Ассоциации. После проверки кандидатуры 
вносятся на заседание Президиума АСРО  «Г П С »  для анализа и включения их в повестку дня 
Общего собрания членов Ассоциации и соответствую щ ие бюллетени для голосования.

3. СТАТУС ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
3.1. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации.
3.2. Президиум осущ ествляет руководство текущей деятельностью  Ассоциации и 

подотчетен Общему собранию  членов АСРО «Г П С ».
3.3. Президент АСРО  «Г П С »  является руководителем и председателем Президиума

Ассоциации.
3.4. Президиум Ассоциации в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, У ставом, решениями Общего собрания, 
настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации и своими решениями.

3.5. Не допускается передача полномочий члена Президиума от члена Президиума 
другому лицу.

4. ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
4.1. К компетенции Президиума Ассоциации относится решение вопросов, 

которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов АСРО  «Г П С » 
и компетенции Генерального директора.

4.2. Решения Президиума Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются в 
форме протоколов заседаний Президиума Ассоциации.

4.3. К компетенции Президиума Ассоциации относятся вопросы текущей 
деятельности, в том числе следую щ ие вопросы:
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1) создание на временной или постоянной основе специализированных органов 
(комиссий) АСРО «Г П С », утверждение Положений о них, утверждение их персонального 
состава, принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении их полномочий или о 
досрочном прекращении, приостановлении полномочий отдельных их членов;

2) анализ кандидатур и утверждение кандидатуры на должность I енерального директора 
АСРО «Г П С » для предложения ее Общему собранию  для принятия решения о назначении на 
должность;

3) анализ кандидатур и утверждение кандидатур в состав Президиума Ассоциации для 
предложения их Общ ему собранию членов Ассоциации для принятия решения об избрании в 
состав Президиума Ассоциации;

4) анализ предложенной и утверждение кандидатуры Президента Ассоциации для 
предложения Общему собранию членов Ассоциации для принятия решения по вопросам об 
избрании Президента Ассоциации;

5) избрание Вице-президента Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Вице- 
президента;

6) принятие решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний АСРО 
«Г П С », с установлением даты , времени, места и порядка проведения Общего собрания членов 
Ассоциации, определением вопросов повестки дня, при необходимости формы бюллетеней 
для голосования по вопросам повестки дня, назначением Секретаря Общего собрания членов 
Ассоциации и Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, решением иных 
вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов Ассоциации;

7) заслушивание текущ их отчетов Генерального директора АСРО  «Г П С », руководителей 
специализированных органов Ассоциации;

8) принятие решений о применении в отношении членов АСРО  «Г П С » мер 
дисциплинарного воздействия на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии;

9) утверждение проектов документов и иных материалов, предлагаемых Общему 
собранию членов Ассоциации для голосования по вопросам повестки дня, в том числе 
предложений о приоритетных направлениях деятельности А СРО  «Г П С »;

10) контроль за  ходом реализации приоритетных направлений деятельности АСРО 
«Г П С », исполнением решений Общего собрания членов Ассоциации;

11) контроль за  деятельностью  и оценка деятельности единоличного исполнительного 
органа, специализированных органов АСРО  «Г П С »;

12) принятие решения о приеме в члены АСРО  «Г П С »  либо об отказе в приеме в члены;
13) утверждение плана проверок на календарный год, внесение в него изменений;
14) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью ;
15) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации и компетенции единоличного исполнительного органа 
Ассоциации.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

5.1. Полномочия Президиума, члена Президиума АСРО  «Г П С »  могут быть досрочно 
прекращены Общим собранием членов АСРО «Г П С » в случаях:

5.1.1. по собственной инициативе Президиума АСРО  ГП С (сложение полномочий);
5.1.2. по собственному заявлению члена Президиума (самоотвод);
5.1.3. по инициативе членов Ассоциации.
5.2. Решение о сложении полномочий Президиума Ассоциации принимается на 

заседании Президиума Ассоциации единогласным решением всех его членов. Одновременно с 
принятием указанного решения Президиум предпринимает предусмотренные законом, 
Уставом и внутренними документами Ассоциации меры к обеспечению принятия Общим 
собранием членов Ассоциации решения об избрании Президиума Ассоциации в новом 
составе. До принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствую щ его решения 
действующий Президиум Ассоциации продолжает осущ ествлять свои полномочия, за
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исключением случаев, когда это связано с конфликтом интересов и мож ет нанести ущерб 
интересам Ассоциации и ее членов.

5.3. С ам оотвод члена Президиума Ассоциации заявляется таким членом в 
письменном виде, представляется в Ассоциацию, после чего самоотвод должен быть 
рассмотрен на ближайшем заседании постоянно действую щ его коллегиального органа 
управления. Президиум Ассоциации не может отказать в самоотводе члену постоянно 
действую щего коллегиального органа Ассоциации, однако обязан предпринять меры к 
обеспечению принятия Общим собранием членов Ассоциации решения об избрании нового 
лица в члены Президиума Ассоциации. Одновременно Президиум Ассоциации обязан 
разрешить вопрос о приостановлении, либо продолжении осуществления членом Президиума, 
заявившим самоотвод, своих полномочий до избрания на его место иного лица, 
руководствуясь при принятии соответствую щ его решения интересами Ассоциации.

5.4. Рассмотрение Общим собранием членов Ассоциации вопроса о досрочном 
прекращении полномочий Президиума Ассоциации, члена Президиума Ассоциации может 
быть инициировано инициативной группой членов Ассоциации, составляю щ ими более 50%  от 
общего числа членов А СРО  «Г П С », в порядке предусмотренном Уставом  АСРО  «Г П С ».

5.5. Полномочия члена Президиума АСРО  «Г П С » могут быть досрочно прекращены 
по следующим основаниям:

1) вследствие грубого нарушения членом Президиума Ассоциации, требований 
законодательства о саморегулировании, У става или Положений АСРО  «Г П С »;

2) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Президиума 
Ассоциации или участия в обсуждении рассматриваемых вопросов (под систематическим 
уклонением от присутствия на заседаниях Президиума Ассоциации понимается отсутствие 
члена Президиума Ассоциации на двух и более заседаниях Президиума Ассоциации в течение 
одного месяца по неуважительным причинам);

3) несоблюдения членом Президиума Ассоциации этических норм поведения, 
наносящего ущ ерб репутации Ассоциации;

4) если член Президиума АСРО «Г П С »  является членом другого 
саморегулируемого профессионального объединения того же вида или входит в состав его 
органов управления, комитетов или комиссий, осущ ествляет иную деятельность не 
совместимую  со статусом члена Президиума Ассоциации;

5) а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, 
Уставом Ассоциации, внутренними документами.

5.6. Основанием для досрочного прекращения полномочий Президиума Ассоциации 
является грубое нарушение указанным органом при принятии решений законодательства РФ, 
положений У става, внутренних документов Ассоциации, если в результате принятых решений 
Ассоциации причинен значительный материальный ущерб.

5.7. Решение о приостановлении полномочий члена Президиума Ассоциации может 
быть принято Президиумом Ассоциации большинством не менее чем в две трети голосов от 
общего числа голосов остальных членов Президиума Ассоциации в случаях, не терпящих 
отлагательства и необходимости своевременного отстранения соответствую щ его лица от 
управления делами Ассоциации в целях соблюдения прав и законных интересов Ассоциации и 
его членов до разрешения соответствую щ его вопроса о досрочном прекращении полномочий 
на Общем собрании членов АСРО  «Г П С ». Член Президиума, в отношении которого 
принимается указанное решение, не имеет право голосовать по данному вопросу.

5.8. Решение о приостановлении полномочий члена Президиума Ассоциации может 
быть принято Президиумом Ассоциации также без последую щего вынесения на Общее 
собрание членов А СРО  «Г П С »  вопроса о досрочном прекращении полномочий при наличии 
конфликта интересов при разращении коллегиальным органом отдельных вопросов, не 
препятствующего реализации членом Президиума Ассоциации своих полномочий в 
последующем.

5.9. Член Президиума Ассоциации, полномочия которого приостанавливаются, либо 
досрочно прекращаются, должен быть извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании 
Президиума Ассоциации, или на заседании Общего собрания членов АСРО  «Г П С »
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соответственно. Надлежащим уведомлением лица, полномочия которого приостанавливаются, 
либо досрочно прекращ аю тся, считается направление уведомления по юридическому адресу 
организации или адресу регистрации индивидуального предпринимателя - члена АСРО 
«Г П С », представителем которого является данный член Президиума Ассоциации, или адресу 
регистрации уведомляемого лица, известному Ассоциации, не менее чем за  пять дней до дня 
заседания.

5.10. Лицо, полномочия которого приостанавливаются, либо досрочно прекращаются 
вправе присутствовать на заседании и давать пояснения. Неявка, надлежащим образом 
извещенного члена Президиума Ассоциации, полномочия которого приостанавливаются либо 
досрочно прекращ аю тся уполномоченным органом Ассоциации, не препятствует 
рассмотрению вопроса по сущ еству.

5.11. Лицо, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей главой, 
не имеет права принимать участие в заседаниях Президиума Ассоциации.

5.12. Положения настоящей главы применяются по аналогии в случае досрочного 
прекращения либо приостановления полномочий Президента АСРО  «Г П С »  или Вице- 
президента АСРО  «Г П С ».

5.13. Приостановление или досрочное прекращение полномочий члена Президиума 
Ассоциации влечет за  собой приостановление или досрочное прекращение полномочий 
Президента, Вице-президента у того же лица.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

6.1. Президиум Ассоциации собирается на очередные заседания еженедельно в течение 
календарного года, каждый четверг.6.2. Внеочередные заседания Президиума Ассоциации 
проводятся по инициативе членов Президиума Ассоциации, Президента или Генерального 
директора А СРО  «Г П С » , в иных случаях предусмотренных Уставом  АСРО «Г П С ». 
Предложения о внеочередных заседаниях направляются Президенту. Президиум АСРО 
«Г П С » не вправе отказаться от проведения внеочередного заседания.

6.3. Обязанность своевременно известить членов Президиума Ассоциации о 
предстоящем внеочередном заседании и предлагаемой повесткой дня возлагается на 
Президента АСРО  «Г П С ». Извещение членов Президиума Ассоциации осуществляется 
любым доступным способом, но не менее чем за  сутки до начала заседания Президиума 
Ассоциации. Надлежащим извещением в данном случае всегда считается извещение по 
электронному адресу юридического лица или индивидуального предпринимателя - члена 
АСРО «Г П С », представителем которого является данный член Президиума, либо на 
электронный адрес, указанный членом Президиума в качестве контактного.

6.4. Ф орм а заседания Президиума Ассоциации, окончательная повестка дня, регламент 
работы заседания, секретарь заседания определяется непосредственно на заседании 
Президиума Ассоциации.

6.5. Протокол заседания Президиума Ассоциации должен быть изготовлен и подписан в 
течение трех рабочих дней с момента окончания заседания Президиума Ассоциации.

6.6. Заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствую т более 
половины членов Президиума Ассоциации, за  исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ, Уставом  АСРО  «Г П С », настоящим Положением.

6.7. Генеральный директор АСРО  «Г П С » имеет право участвовать в заседаниях 
Президиума Ассоциации, без права участия в голосовании по вопросам повестки дня.

6.8. Каждый член Президиума Ассоциации имеет при голосовании на заседании один 
голос.

6.9. Решения Президиума Ассоциации по всем вопросам, кроме вопросов, 
перечисленных в п. 6.10. настоящего Положения, принимаются больш инством голосов членов 
Президиума Ассоциации присутствую щ их на заседании. При равенстве голосов голос 
Президента АСРО  «Г П С »  является решающим.

6.10. Больш инством не менее двух третей голосов всех членов Президиума Ассоциации 
принимаются решения Президиума о:
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1) созы ве внеочередного Общего собрания членов АСРО  «Г П С » по инициативе

Президиума Ассоциации;
2) одобрении крупной сделки. Крупными признаются сделки на сумму более одного

миллиона рублей;
3) приостановлении полномочий члена Президиума Ассоциации в соответствии с пп.

5.6., 5.7. настоящего Положения.
Решение о сложении Президиумом Ассоциации своих полномочии в полном составе в

соответствии с п. 5.2. принимается единогласно всеми его членами.
6.11. Ведение протокола осущ ествляется секретарем Президиума Ассоциации,

избираемого Президиумом Ассоциации.
6.12. Протокол заседания подписывается всеми членами Президиума Ассоциации,

присутствующими на заседании и секретарем заседания. _
6.13. Протокол передается Генеральному директору А СРО  «Г П С » , который ооязан

обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.
6.14. Все протоколы заседаний Президиума Ассоциации подшиваются в книгу

протоколов.

7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

7.1. Члены Президиума Ассоциации осущ ествляю т свои полномочия на 
безвозмездной основе, не находятся в трудовых отношениях с Ассоциацией.

7.2. АСРО «Г П С »  обеспечивает Президиум Ассоциации необходимыми для 
осуществления деятельности помещениями, материальными средствами. Техническое 
обеспечение деятельности Президиума Ассоциации осущ ествляет Генеральный директор 

АСРО «Г П С ».
7.3. Ассоциация мож ет возмещ ать членам Президиума Ассоциации представительские 

расходы, связанные с участием членов Президиума, доверенных и/или делегированных лиц от 
АСРО «Г П С », на участие в конференциях, форумах, съездах и пр.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Н астоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года, но не ранее, чем со 

дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их строительство.

8.2. В  срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение 
подлежит размещ ению  на официальном сайте АСРО  «Г П С » в сети «И нтернет» и направлению 
на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных 
документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в орган надзора за  саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства.
8.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным

актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации.
8.4. В  случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом  Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом  Ассоциации.

8 5. Признание какого-либо правила настоящего Положения незаконным или 
недействительным на основании решения суда или акта государственного органа не влияет на 
законность или действительность остальных правил Положения.
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