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Статья 1. Общие положения  

1.1. Настоящее «Положение о Правлении» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза 

саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация» (далее 

– Союз) и иными внутренними документами.  

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Союза, 

определяющим порядок формирования Правления Союза, устанавливает 

сроки и порядок созыва, проведения заседаний Правления Союза, а также 

порядок принятия Правлением Союза решений и контроля за их исполнением. 

1.3. Председатель Правления Союза и Правление Союза осуществляют 

текущее руководство Союзом в рамках компетенции, определенной Уставом 

Союза и настоящим Положением, в соответствии с решениями Общего 

собрания членов Союза.  

1.4. Председатель Правления Союза и Правление Союза подотчетны 

Общему собранию членов Союза.  

 

Статья 2. Компетенция Правления Партнерства 

 

1.1. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Союза, возглавляемым Председателем Правления Союза. 

1.2. В соответствии с Уставом Союза к компетенции Правления Союза 

относится решение следующих вопросов: 

 создание специализированных органов Союза, утверждение 

Положений об этих органах и правил осуществления ими деятельности, 

досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов этих 

специализированных органов;  

 назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, 

принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального 

директора Союза; 

 заслушивание отчетов руководителей специализированных органов, 

оценка деятельности данных органов; 

 утверждение по представлению Генерального директора Союза 

кандидатур руководителей специализированных органов; 

 представление Общему собранию Союза кандидата либо кандидатов 

для назначения на должность Генерального директора Союза; 

 принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из 

членов Союза по основаниям, предусмотренным уставом Союза, внутренними 

документами Союза и законодательством российской Федерации; 

 участие в других организациях, за исключением участия в 

некоммерческих организациях; 

 утверждение годового отчета Союза;  

 утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений; 
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 утверждение внутренних документов Союза, за исключением тех 

документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Союза; 

 принятие решения о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов Союза, 

в случае, если не менее чем тридцать членов Союза, подадут заявления о 

намерении принимать участие в заключении договоров на подготовку 

проектной документации с исполнением конкурентных способов заключения 

договоров; 

 решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания и компетенции исполнительного органа. 

 

Статья 3. Порядок формирования Правления Партнерства 
 

3.1. Правление Союза избирается Общим собранием Союза сроком на 

два года из полномочных представителей членов Союза, а также из 

независимых членов, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

3.2. Правление Союза подотчетно Общему собранию Союза и в своей 

деятельности руководствуется Уставом Союза, законодательством Российской 

Федерации, решениями Общего собрания членов Союза и своими решениями. 

3.3. Количество членов Правления Союза не может быть менее трех и 

более двенадцати.  

3.4. Каждый член Правления Союза имеет один голос. 

3.5. Независимыми членами Правления Союза могут быть лица, не 

связанные трудовыми отношениями с Союзом и членами Союза 

(преподаватели, научные работники, представители органов управления в 

сфере архитектуры и градостроительства) и должны составлять не менее 1/3 

количественного состава Правление Союза, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

3.6. Независимый член Совета предварительно в письменной форме 

обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на 

объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания 

Совета, и принятие по ним решений и при котором возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного 

независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести 

к причинению вреда этим законным интересам Союза. 

3.7. Членами Правления Союза не могут быть члены ревизионной, 

комиссии, а также Генеральный директор Союза. 

3.8. Выдвижение кандидатов в члены Правления Союза производится 

как до начала Общего собрания Совета, так и в процессе его проведения путем 

подачи устного или письменного заявления. 

3.9. Каждому лицу, выдвинутому кандидатом в члены Правления 

Союза по его требованию предоставляется до 5 минут на выступление. Время 

выступления может быть увеличено по решению Общего собрания Союза. 

3.10. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность 

члена Правления Союза не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на 
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тайное голосование Общего собрания. 

3.11. Если количество выдвинутых кандидатур совпадает с 

количеством вакансий в Правления Союза, то голосование может проводиться 

единым списком. 

3.12. Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам 

тайного голосования квалифицированное большинство голосов в две трети 

голосов, присутствующих на Общем собрании Союза. 

3.13. Если необходимое количество голосов набрало больше 

кандидатов, чем количество вакансий в Правлении Союза, то избранными 

считаются те лица по количеству вакансий, которые набрали наибольшее 

количество голосов при голосовании. При равенстве голосов, набранных 

несколькими кандидатами на одну вакансию, эти кандидаты считаются не 

избранными. 

3.14. Одни и те же лица могут быть членами Правления Союза 

неограниченное число раз. 

3.15. Члены Правления Союза исполняют свои обязанности в 

Правления Союза на безвозмездной основе. 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Союза 

 

4.1. Полномочия члена Правления Союза прекращаются досрочно: 

1) по решению Общего собрания Союза (в день принятия решения); 

2) по личному заявлению члена Правления Союза, направленному в 

Правление Союза (в день получения заявления); 

3) в случае отсутствия физической возможности исполнения 

обязанностей Правления Союза: смерть, признание безвестно отсутствующим, 

объявление умершим (в день события либо в день принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом); 

4) в случае прекращения индивидуальным предпринимателем, членом 

Правления Союза, членства в Союзе (в день прекращения членства); 

5) в случае прекращения представительства между физическим лицом 

членом Правления Союза и юридическим лицом членом Союза (в день 

поступления в Правление Союза официального письменного обращения члена 

Правления Союза о прекращении представительства); 

6) в случае прекращения членства в Союзе юридического лица, в 

отношении которого на момент прекращения членства в Союзе 

осуществляется представительство (в день прекращения членства в Союзе); 

7) в иных, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации случаях. 

4.2. Полномочия члена Правления Союза могут быть приостановлены 

решением Правления Союза с последующим вынесением на Общее собрание 

вопроса о досрочном прекращении полномочий вследствие нарушения членом 

Правления Союза требований Устава Союза и иных локальных нормативных 

документов Союза, систематического уклонения от участия в заседаниях 

Союза (более чем в половине заседаний в течении года без уважительных 

причин), уклонения от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

(или) голосования по ним, а также по иным основаниям, предусмотренным 

внутренними документами Союза. 
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4.3. Решение Правления Союза о приостановлении полномочий члена 

Правления Союза принимается большинством в две третьих присутствующих 

на заседании членов Правления Союза. 

4.4. Член Правления Союза, в отношении которого рассматривается 

вопрос о приостановке (прекращении досрочно) полномочий, должен быть 

письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления 

Союза (на Общем собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании 

(на собрании), выступать, давать пояснения, представлять документы и 

доказательства. 

4.5. Член Правления Союза, полномочия которого приостановлены в 

соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в 

голосовании при принятии решений Правления Союза. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления 

Союза, при снижении количества членов Правления Союза ниже предела, 

установленного п. 3.3. настоящего Положения, проводятся довыборы. Срок 

полномочий вновь избранного члена Правления Союза в таком случае 

определяется равным сроку полномочий избранного состава Правления Союза 

и прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава 

Правления Союза. 

 

Статья 5. Порядок избрания Председателя Правления Союза 
 

5.1. Деятельностью Правления Союза руководит Председатель 

Правления Союза, избираемый Общим собранием Союза на срок два года, 

равный сроку полномочий самого Правления Союза.  

5.2. Председатель правления избирается из членов Правления Союза, 

большинством голосов. 

 

Статья 6. Права, обязанности и ответственность  

Председателя Союза и членов Правления Союза 

 

6.1. Права и обязанности Председателя Союза и членов Правления 

Союза определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Союза и настоящим Положением. 

6.2. Члены Правления Союза вправе: 

 решать в составе Правления Союза вопросы текущей деятельности 

Союза; 

 получать необходимую информацию о деятельности Союза, 

знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными, 

организационно-распорядительными и иными документами Союза; 

 вносить на имя Председателя Правления Союза письменные 

предложения по формированию работы Правления Союза; 

 вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам 

повестки заседания Правления Союза; 

 выражать в письменной форме свое несогласие с решениями 

Правление Союза и доводить его до сведения Председателя Правления Союза; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации,  Уставом Союза  и настоящим Положением. 

6.3. Члены Правления Союза не вправе: 

 использовать свое положение и информацию о деятельности Союза 

и допускать ее использование другими лицами в личных интересах; 

 не разглашать третьим лицам сведения, составляющие 

коммерческую и служебную тайну Союза и иную конфиденциальную 

информацию Союза. 

6.4. Члены Правления Союза обязаны: 

 участвовать в заседаниях Правления Союза; 

 исполнять решения и поручения Общего собрания членов Союза, 

Председателя Правления Союза и Правления Союза, соблюдать требования 

Устава Союза  и внутренних документов Союза; 

 контролировать подготовку и своевременное представление 

материалов к заседанию Правления Союза по курируемым ими вопросам; 

 действовать в интересах Союза; 

 доводить до сведения Председателя Правления Союза и по 

согласованию с ним до сведения Общего собрания членов Союза 

информацию. 

6.5. Позицию Правления Союза на Общих собраниях членов Союза 

представляет Председатель Правления Союза или иное лицо по поручению 

Председателя Правления Союза. 

 

Статья 7. Порядок созыва и проведения  

заседаний Правления Союза 

 

7.1. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца.  

7.2. Правление Союза правомочно, если на нем лично присутствуют 

более половины членов Правления Союза. 

7.3. Все решения принимаются Правлением Союза простым 

большинством голосов от общего числа избранных членов Правления Союза.  

7.4. При решении вопросов каждый член Правления Союза обладает 1 

(одним) голосом. Передача голоса членом Правления Союза другому члену 

Правления Союза, может осуществляться путем выдачи доверенности на 

голосование. В случае равенства голосов членов Правления Союза, голос 

Председателя Правления Союза является решающим. 

7.5. Решения Правления Союза оформляются протоколом заседания 

Правления Союза. 

7.6. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления Союза, 

избираемым Правлением Союза из числа штатных сотрудников Союза. 

7.7. Протокол заседания подписывается председательствующим на 

заседании Правления Союза и секретарем Правления Союза. Протокол 

передается Генеральному директору Союза, который обязан обеспечить его 

сохранность. 

7.8. Выписка из протокола заседания Правления Союза по отдельным 

вопросам оформляется и подписывается Генеральным директором Союза. 
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Статья 8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Общим собранием 

членов Союза и вступает в силу через десять дней после дня его принятия. 

8.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положения 

действительны, если они приняты Общим собранием членов Союза в 

установленном порядке. 

8.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации, то применяются 

соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. 

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом. 

8.4. В случае изменения действующего законодательства в отношении 

полномочий и порядка деятельности Правления Совета настоящее Положение 

применяется в части, не противоречащей действующему законодательству. 

 


