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1. Общая часть 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации и Уставом  Ассоциации Cаморегулируемой организации «Содружество 

проектных организаций» (далее - Ассоциация). 

1.2. По решению Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Содружество проектных организаций» в Ассоциации может учреждаться должность 

Президента. 

1.3. Все вопросы, связанные со статусом Президента, порядком его избрания, 

правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, 

прекращением его полномочий, регулируются действующими законодательством 

Российской Федерации, уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

2. Порядок избрания Президента Ассоциации 

2.1. Президент Ассоциации избирается Общим собранием Ассоциации сроком на 

три года простым большинством голосов от общего числа членов Ассоциации. 

2.2. Кандидатуру на должность Президента Ассоциации представляет на 

рассмотрение общего собрания членов Ассоциации Совет Ассоциации. 

2.3. Член Совета Ассоциации, предложивший кандидатуру на должность 

Президента Ассоциации, вправе указать в предложении информацию, объективно 

характеризующего кандидата. 

2.4. Кандидат на должность Президента Ассоциации должен отвечать следующим 

требованиям: 

2.4.1. иметь высшее образование; 

2.4.2. обладать высокой профессиональной квалификацией; 

2.4.3. обладать успешным опытом управленческой работы в крупной российской 

компании не менее 15 (пятнадцати) лет. 

2.4.4. обладать безупречной профессиональной репутацией. 

2.5. Президент Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации. 

2.6. Решением Общего собрания  членов Ассоциации могут быть установлены 

дополнительные требования к кандидату на должность Президента Ассоциации. 

2.7. Полномочия Президента Ассоциации возникают в день принятия Общим 

собранием членов Ассоциации соответствующего решения. Информация о прекращении 

(возникновении, продлении) полномочий Президента Ассоциации раскрывается 

Ассоциацией в установленном законодательством РФ порядке, в том числе посредством 

публикации на сайте Ассоциации в сети Интернет соответствующего пресс-релиза. 

 

http://www.srobsk.ru/np_direktor.html#1#1
http://www.srobsk.ru/np_direktor.html#2#2
http://www.srobsk.ru/np_direktor.html#4#4
http://www.srobsk.ru/np_direktor.html#5#5
http://www.srobsk.ru/np_direktor.html#6#6
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3. Статус Президента Ассоциации, его права и обязанности 

3.1. Деятельность Президента направлена на повышение эффективности 

управления Ассоциацией, содействие ее развитию, расширение представительских 

функций. 

3.2. Президент Ассоциации осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1. без доверенности представляет Ассоциацию в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, общественными 

и иными организациями; 

3.2.2. от имени Ассоциации вносит в органы государственной власти и 

местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной 

политики и нормативно-правовой базы в сфере проектирования объектов 

капитального строительства; 

3.2.3. принимает участие в разработке основных направлений и концепции 

развития Ассоциации; 

3.2.4. осуществляет от имени Ассоциации взаимодействие со средствами 

массовой информации, информационными агентствами и т.п.; 

3.2.5. осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

3.2.6. осуществляет координацию деятельности членов Ассоциации; 

3.2.7. подписывает от имени Ассоциации договоры о сотрудничестве 

нефинансового характера с некоммерческими организациями, государственными и 

муниципальными органами и организациями. 

3.2.8. проводит рабочие совещания с работниками Ассоциации по 

согласованию с директором Ассоциации. 

3.3. Президент имеет право: 

3.3.1. участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации вносить на 

рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, 

предложения по совершенствованию организации деятельности Ассоциации, 

совершенствованию вопросов осуществления саморегулирования, и давать 

рекомендации по указанным и иным вопросам; 

3.3.2. осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с Уставом 

Ассоциации, решениями Общего собрания, Совета Ассоциации. 

3.4. Предложения, разработанные под руководством Президента, выносятся на 

утверждение Совета Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации в установленном 

порядке. 

3.5. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 

Уставом и документами Ассоциации, утвержденными в установленном порядке Общим 

собранием и советом Ассоциации, локальными актами Ассоциации. 

3.6. Президент Ассоциации обязан действовать в интересах членов Ассоциации. 

Осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Ассоциации 

разумно и добросовестно. 

3.7. Советом Ассоциации по представлению Президента Ассоциации могут быть 

избраны один или несколько Вице-президентов, которые в соответствии с определяемым 

Президентом Ассоциации распределением обязанностей, могут выполнять часть функций 

Президента Ассоциации, а в период отсутствия Президента – выполнять функции 

Президента Ассоциации.  

4. Материально-техническое обеспечение деятельности Президента 

Ассоциации 
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4.1. Ассоциация обеспечивает Президента необходимыми для осуществления 

деятельности помещениями, материальными средствами, транспортом и средствами 

связи. 

 

5. Прекращение полномочий Президента Ассоциации 

5.1. Полномочия Президента Ассоциации прекращаются по личному заявлению о 

добровольном прекращении полномочий или по решению Общего собрания членов 

Ассоциации, принятому в соответствии с Уставом Ассоциации. 

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации по его 

заявлению, Совет Ассоциации обязан принять решение о созыве Общего собрания членов 

Ассоциации для решения вопроса избрания Президента Ассоциации в срок не позднее 30 

дней после прекращения полномочий Президента Ассоциации в установленном 

настоящим Положением порядке. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему, вступает в 

силу с момента его утверждения Общим собранием Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Содружество проектных организаций» в соответствии с Уставом 

Ассоциации.  


