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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Правлении (далее – Положение) является внутренним 
документом Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители 
Алтая» (далее - Союз) определяющим правовой порядок формирования и деятельность 
Правления, Председателя Правления и членов Правления. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Союза. 
2.2. Правление осуществляет общее руководство текущей деятельностью Союза, а 
также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его 
органов в период между Общими собраниями, в том числе в отношении 
формирования и расходования денежных средств и имущества Союза 
уполномоченными органами Союза. 
2.3. Правление подотчетно Общему собранию. 
2.4. Правление Союза в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Союза, решениями Общего собрания Союза, 
настоящим Положением. 
2.5.  К компетенции Правления Союза относится решение следующих вопросов: 
2.5.1. утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение 
в них изменений; 
2.5.2. образование специализированных органов Союза, созданных в соответствии 
со статьей 9 Устава Союза, утверждение Положений об этих органах и правил 
осуществления ими деятельности, досрочное прекращение полномочий всех или 
отдельных членов этих специализированных органов;  
2.5.3. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального 
директора Союза; 
2.5.4. представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для 
назначения на должность Генерального директора Союза; 
2.5.5. принятие решения о вступлении в члены Союза и об исключении членов 
Союза; 
2.5.6. заслушивание отчетов руководителей специализированных органов, оценка 
деятельности данных органов; 
2.5.7. утверждение по представлению Генерального директора Союза кандидатур 
руководителей специализированных органов; 
2.5.8. применение мер дисциплинарного воздействия; 
2.5.9.  принятие решения о предоставлении членам займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, определение 
существенных условий предоставления таких займов в соответствии с условиями, 
определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации; 
2.5.10. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего 
собрания и компетенции исполнительного органа. 
2.6. Председатель Правления имеет следующие полномочия: 
 организует выполнение решений Общего собрания через работу Правления; 
 организует работу Правления; 
 созывает заседания Правления Союза; 
 определяет форму проведения заседаний Правления; 
 председательствует на заседаниях Правления; 
 подписывает протоколы заседаний Правления и иные документы от имени 
Правления; 



 представляет интересы Союза от имени Союза во взаимоотношениях с 
органами государственной власти, общественными объединениями, предприятиями, 
организациями и гражданами в России и за рубежом; 
 заключает трудовой договор с Генеральным директором Союза и осуществляет 
контроль за его деятельностью; 
 обеспечивает в процессе деятельности Правления соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации, Устава Организации, настоящего 
Положения и иных внутренних документов Организации; 
 выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом Союза, внутренними документами Союза и решениями Общего 
собрания и Правления. 
2.7. Правление Партнерства не вправе решать вопросы, которые относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением вопросов, 
принятие решений по которым может быть отнесено в соответствии с 
действующим законодательством и отнесено решениями Общего собрания или 
уставом к компетенции Правления. 
 

3.. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
3.1. Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Союза, избираемым Общим собранием Союза сроком на два года из 
полномочных представителей членов Союза, а также из независимых членов, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. Независимыми членами 
считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его 
членами. 
3.2. Члены Правления Союза избираются путем тайного голосования в количестве 
не менее 3-х и не более 9-ти человек, при этом независимые члены должны 
составлять не менее 1/3 количественного состава членов Правления. 
Количественный состав Правления Союза и порядок его работы определяется Общим 
собранием членов Союза. Снижение количества членов Правления в период действия 
его полномочий не является основанием для досрочного доизбрания членов Правления. 
В указанном случае Правление продолжает работу в новом количественном составе. 
Кворум для принятия решений рассчитывается исходя из количества действующих 
членов Правления. 
3.3. Избранными в состав Правления Союза считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на 
Общем собрании. 
3.4. Председатель Правления избирается Общим собранием сроком на два года из 
числа членов Правления путем тайного голосования. 
3.5. Из числа членов Правления Общим собранием может избираться 
заместитель Председателя Правления. Заместитель Председателя Правления 
избирается Общим собранием сроком на два года из числа членов Правления путем 
тайного голосования. Заместитель Председателя Правления осуществляет 
руководство Правлением Союза в случае отсутствия Председателя Правления. 
3.6. Члены Правления, в том числе Председатель Правления осуществляют свою 
деятельность безвозмездно. 
3.7. Расходы, понесенные членами Правления, в связи с осуществлением своей 
деятельности, могут быть компенсированы Исполнительным органом при 
предоставлении их документального подтверждения. 
3.8. Члены Правления, включая независимых членов Правления предварительно в 
письменной форме обязаны заявить о конфликте интересов, который влияет или 
может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку 
заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором возникает или 



может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного 
члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда 
этим законным интересам Союза. 
3.9. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о 
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 
Союза, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Союза 
принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 
3.10. В случае, если на разрешение Правления вынесен вопрос, касающийся 
деятельности члена Правления или взаимоотношений Союза с членом Правления, 
такой член Правления не участвует в голосовании. 
 

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
4.1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание 
Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины членов 
Правления. 
4.2. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. 
4.3. Заседание Правления созывается после принятия Председателем Правления 
решения о его созыве, путем уведомления членов Правления о предстоящем заседании 
Правления. 
4.4. Уведомление о дате и времени заседания Правления и о вопросах, подлежащих 
рассмотрению на заседании, направляется членам Правления посредством 
телефонной, факсимильной, электронной, почтовой связи, либо иным способом, 
гарантирующим доведение сообщения до адресата. 
4.5. Подготовку и организацию заседания Правления обеспечивает Председатель 
Правления, либо Генеральный директор по поручению Председателя Правления. 
4.6. Форма заседания Правления определяется Председателем Правления, либо 
заместителем Председателя Правления: 
4.6.1. очная – путем совместного присутствия членов Правления Союза для 
обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня; 
4.6.2. заочная - путем принятия решения по вопросам повестки дня по результатам 
заочного голосования, путем направления членам Правления Союза материалов и 
бюллетеней для голосования. Заочное голосование проводится путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, электронной, факсимильной 
связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых 
сообщений. 
4.6.3. Решения Правления могут быть приняты без проведения очного заседания 
путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия 
решений по вопросам. Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.  
4.6.4. Решение о проведении Общего собрания в заочной форме принимается 
Председателем и доводится до сведения всех членов Правления одновременно с 
повесткой дня, необходимой информацией и материалами по вопросам повестки дня, 
порядком проведения голосования, порядком и сроками внесения предложений в 
повестку дня дополнительных вопросов, порядком сообщения всем членам Правления 
до начала голосования измененной повестки дня, а также сроков окончания 
процедуры голосования.  
4.6.5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:  
 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов Правления в заочной форме;  
 сведения о лицах, принявших участие в голосовании;  



 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;  
 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;  
 сведения о лицах, подписавших протокол. 
 
 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ 
5.1. Решения Правления Союза принимаются голосованием присутствующих на 
заседании или участвующих в голосовании членов Правления Союза. 
5.2. Каждый член Правления Союза при голосовании имеет один голос. 
5.3. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. 
5.4. Решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов 
присутствующих или участвующих в голосовании членов Правления Союза если 
законом или внутренними документами Союза прямо не предусмотрено иное. 
Решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права или исключения из членов принимается не менее чем 75% голосов членов 
Правления. 
5.5. Решения Правления Союза оформляются протоколом заседания Правления. 
Ведение протокола осуществляется секретарем Правления избираемым Правлением 
Союза из числа штатных сотрудников Союза. 
5.6. Протокол подписывается Председательствующим на заседании Правления и 
секретарем заседания Правления. 
5.7. Протокол заседания Правления Союза должен быть надлежащим образом 
оформлен в двух экземплярах. 
5.8. Один экземпляр Протокола заседания Правления Союза храниться у 
Правления Союза, второй экземпляр хранится в Исполнительном органе Союза, 
каждый член Союза вправе ознакомиться с любым протоколом заседания Правления. 
5.9. По требованию любого члена Союза ему выдаются выписки из протоколов, 
удостоверенные подписью Генерального директора Союза и круглой печатью Союза. 
5.10. Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае, если 
принятое Правлением решение не соответствует требованиям законодательства 
РФ, Уставу Союза, решениям Общего собрания членов Союза, целям деятельности 
Союза или наносит ущерб деловой репутации Союза. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
6.1. Настоящее Положение считается принятыми, если за него на Общем собрании 
членов Союза проголосовали 2/3 общего числа членов Союза, присутствующих на 
Общем собрании. 
6.2. Изменения в Положение вносятся по решению Общего собрания согласно п. 6.1. 
6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 
Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то 
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Союза, при этом противоречие отдельных 
пунктов и норм настоящего положения на влечет недействительность всего 
положения, а влечет лишь недействительность норм и пунктов, противоречащих 
законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу 
Союза. 
6.4. Если при изменении законодательства и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 
ними, то эти статьи Положения считаются утратившими силу. В этот период 
члены Союза руководствуются действующими законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации. 



6.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие 
Положение, подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 
6.6. Настоящие Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения 
о признании настоящего Положения утратившим силу, вступает в силу не ранее 
чем через десять дней после дня их принятия. 
 
Председатель Общего собрания                                                                            А.В.Максимов 
 
Секретарь Общего собрания                                                                                 И.В.Прешкина 


