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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», других нормативных правовых актов, Устава Саморегулируемой организации - Союза
«Межрегиональное объединение архитектурно проектных предприятий малого и среднего
предпринимательства - ОПОРА» (далее - «СРО» ) и устанавливает правовой статус, порядок образования,
задачи, функции и полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.
1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО является Совет СРО.
В отсутствии Совета СРО вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом СРО и настоящим
Положением, решаются Общим собранием членов СРО.
1.3. Совет СРО осуществляет общее руководство деятельностью СРО.
2. СОСТАВ СОВЕТА СРО

2.1. Состав Совета СРО избирается общим собранием членов СРО путем тайного голосования из числа
представителей юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей - членов СРО.
Кроме того, в состав Совета СРО входят независимые члены, если это прямо предусмотрено
законодательством РФ. Независимые члены Совета СРО должны составлять не менее одной трети членов
Совета СРО. Независимыми членами Совета СРО являются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с СРО, ее членами.
В случае изменения статуса члена Совета СРО (представитель члена СРО прекратил трудовые
отношения с членом СРО, либо независимый член Совета СРО вступил в трудовые отношения с членом СРО),
такой член Совета СРО обязан проинформировать СРО об этом в кратчайший срок.
2.2. В Совет СРО может входить не более 1 (одного) представителя от одного члена СРО или группы
членов СРО (аффилированных лиц).
Кандидата в члены Совета СРО выдвигает не менее V♦(одной четвертой) членов СРО.
2.3. Количественный и персональный состав Совета СРО определяется Общим собранием членов СРО,
но не может быть менее 3 (трех) членов.
2.4. Члены Совета СРО избираются Общим собранием членов СРО путем тайного голосования до
соответствующего решения Общего собрания членов СРО о прекращении полномочий всего Совета СРО или
отдельных его членов.
Одновременно с выборами членов Совета СРО избирается Председатель Совета СРО.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА СРО

3.1. К компетенции Совета СРО относится:
3.1.1. создание специализированных органов СРО, утверждение их персонального состава, разработка
положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3.1.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности СРО, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного
органа СРО;
3.1.3. принятие решения о приеме в члены СРО или об исключении из членов СРО по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом СРО, Положением о членстве в СРО;
3.1.4. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в случае, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ, Положением СРО о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
3.1.5. утверждение стандартов и внутренних документов СРО (за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО), внесение в них
изменений, признание их утратившими силу;
3.1.6. назначение на должность руководителей филиалов и представительств СРО, утверждение
положений о филиалах и представительствах СРО;
3.1.7. принятие решения о проведении Общего собрания членов СРО, утверждение повестки дня Общего
собрания членов СРО.

3.2.
Совет СРО имеет право принимать решения по иным вопросам, предусмотренным Уставом СРО,
настоящим Положением, действующим законодательством РФ.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СРО

4.1. Председатель Совета СРО избирается Общим собранием членов СРО из числа представителей
членов Совета СРО сроком на два года.
4.2. Кандидат на должность Председателя Совета СРО выдвигается большинством голосов членов
Совета СРО.
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4.3. Председатель Совета СРО ведет общие собрания членов СРО, организует ведение протокола,
организует работу Совета СРО, созывает его заседания и ведет их, организует ведение протокола заседаний
Совета СРО, подписывает трудовой договор с Директором СРО.
4.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета СРО, его функции осуществляет один из
членов Совета СРО по решению большинства членов Совета СРО.
5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СРО

5.1. Заседание Совета СРО правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных
членов Совета СРО. Протокол заседания ведет секретарь, который избирается в начале заседания из числа
членов Совета СРО или штатных сотрудников СРО, присутствующих на заседании. Секретарь заседания
подписывает протокол, осуществляет изготовление выписок из него, копий и заверяет изготовленные копии и
выписки из протоколов своей подписью.
5.2. Решения Совета СРО принимаются большинством голосов членов Совета СРО, если иное не
предусмотрено законодательством, Уставом СРО или внутренними документами СРО.
5.3. Каждый член Совета СРО при голосовании имеет один голос. Передача права голоса членом Совета
СРО иному лицу, в том числе другому члену Совета СРО, не допускается. При равном количестве голосов
считается принятым то решение, за которое проголосовал председатель Совета СРО. При отсутствии
председателя Совета СРО на заседании и равном количестве голосов рассмотрение данного вопроса
автоматически переносится на следующее заседание Совета СРО.
5.4. По решению Председателя Совета СРО голосование по вопросам повестки дня заседания Совета
СРО может проводиться опросными листами, которые учитываются для определения наличия кворума
заседания Совета СРО и результатов голосования.
5.5. Члены Совета СРО осуществляют свои полномочия на общественных началах.
5.6. Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета СРО, проводятся по мере
необходимости по инициативе Председателя Совета СРО, Директора СРО, Председателя Дисциплинарного
комитета СРО. Члены Совета и заинтересованные лица уведомляются о форме и дате проведения голосования
Совета СРО не менее чем за 1 рабочий день до его проведения.
6. Заключительные и переходные положения

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом СРО, внутренними документами СРО.
6.2. Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2017 г. и действует в части, не противоречащей
действующему законодательству РФ.
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