САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО АП «АПП»)
______________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания членов,
протокол от 08.08.2016 № 2-2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президенте (Председателе Совета) СРО АП «АПП»
(в редакции решения общего собрания членов
протокол от 26.09.2016г. № 3-2016)

Москва
2016

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Общие положения ......................................................................................................................... 3
Правовой статус, права и обязанности ....................................................................................... 3
Компетенция .................................................................................................................................. 4
Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ..................................................... 4
Заключительные положения ........................................................................................................ 5

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение о Президенте Саморегулируемой организации Ассоциация
Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по тексту –
Ассоциация) определяет правовой статус, полномочия, права и обязанности Президента
и в случае избрания Председателя Совета Ассоциации, порядок их избрания и
досрочного прекращения их полномочий.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
Совет Ассоциации (далее по тексту – Совет) является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации. Совет Ассоциации осуществляет в
пределах своей компетенции общее руководство деятельностью Ассоциации и
подотчетно Общему собранию членов Ассоциации (далее по тексту – Общее собрание).
Совет Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации и иными
локальными нормативными актами Ассоциации, а также решениями общего собрания и
своими решениями.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Президент Ассоциации являются почетным должностным лицом Ассоциации,
осуществляющим в пределах своих полномочий представительские функции при
решении особо важных вопросов Ассоциации. Решением Общего собрания возможно
избрание Председателя Совета, который на равной основе исполняет функции
Президента Ассоциации. Президент является руководителем постоянно действующего
коллегиального органа управления Ассоциации.
Президент Ассоциации подотчетны Общему собранию и в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации,
Положением о Совете Ассоциации, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами Ассоциации, а также решениями Общего собрания, Совета и
Правления, принятых в рамках своей компетенции.
В целях реализации интересов Ассоциации и в пределах своей компетенции, Президент и
Председатель Совета Ассоциации имеют право:
1)
действовать от имени Ассоциации без доверенности, в том числе представлять ее
в отношениях с третьими лицами в рамках полномочий, предусмотренных
Уставом, настоящим Положением и иным локальными нормативными актами
Ассоциации;
2)
на период временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и др.) возложить
исполнение своих полномочий на другого или на Вице-президента Правления
Ассоциации;
3)
совершать как члены Совета Ассоциации иные действия (или воздерживаться от
действий), предусмотренных Уставом, Положением о Совете Ассоциации,
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Ассоциации.
Президент и Председатель Совета Ассоциации обязаны:
1)
исполнять требования Устава и иных локальных нормативных актов Ассоциации,
решения общего собрания и Совета Ассоциации;
2)
не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию
об Ассоциации и его членах;
3)
воздерживаться от принятия решений, в которых у них имеется личная
заинтересованность;
4)
совершать как члены Совета Ассоциации иные действия (или воздерживаться от
действий), предусмотренных Уставом, Положением о Совете Ассоциации,
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Ассоциации.
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ
Президент и Председатель Совета Ассоциации осуществляют следующие полномочия:
1)
представляют Ассоциацию в государственных и общественных организациях
Российской Федерации по вопросам, связанным с развитием технического
регулирования;
2)
подписывают особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации,
адресованные органам государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления;
3)
участвуют в определении политики и основных направлений деятельности
Ассоциации;
4)
открывают Общее собрание вступительной речью, в которой дают оценку
деятельности Ассоциации за истекший период;
5)
принимают участие в работе всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по подготовке
проектной документации;
6)
взаимодействуют от имени Ассоциации с национальным объединением
саморегулируемых организаций, с правом выдвижения своей кандидатуры в
руководящие, совещательные и иные органы указанного национального
объединения, принимают участие в конференциях, собраниях и иных
мероприятиях, проводимых указанным национальным объединением;
7)
имеют право председательствовать на заседаниях коллегиального органа
управления Ассоциации поочередно с правом решающего голоса при равенстве
голосов на заседаниях Совета Ассоциации;
8)
представление на утверждение Общему собранию членов предложений по
кандидатурам на выборные должности в Совет Ассоциация с учетом поступивших в
установленном порядке предложений;
9)
осуществляют
другие
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными
нормативными актами Ассоциации.
4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Президент и Председатель Совета Ассоциации избираются путем тайного голосования
на Общем собрании из состава выбранных членов Совета сроком на два года (при этом
одно и то же лицо может быть избрано Президентом и Председателем Совета
неограниченное количество раз) и действуют на основании настоящего Положения.
Президент и Председатель Совета Ассоциации считаются избранными, если в
результате голосования за них подано 75 % (семьдесят пять процентов) голосов от числа
членов, присутствующих на заседании Общего собрания Ассоциации.
Президент и Председатель Совета Ассоциации исполняют свои обязанности в
Ассоциации безвозмездно, если иное не будет предусмотрено решением Общего
собрания.
Правом выдвижения своей кандидатуры на должность Президента и Председателя
Совета Ассоциации обладает любой член Совета Ассоциации.
Досрочное прекращение полномочий Президента и Председателя Совета Ассоциации
осуществляется по общим правилам, установленным положением о Совете Ассоциации
для членов Совета Ассоциации.
В случае досрочного прекращения полномочий Президента Совета Ассоциации, функции
Президента Совета Ассоциации возлагаются на Председателя Совета Ассоциации. При
этом в повестку дня ближайшего Общего собрания должен быть включен вопрос об
избрании Президента Совета Ассоциации.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации,
функции Председателя Совета Ассоциации возлагаются на Президента Совета
Ассоциации. При этом в повестку дня ближайшего Общего собрания должен быть
включен вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.

5.2.

5.3.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.
Изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием по представлению
Совета Ассоциации.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи
настоящего положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены
Ассоциации руководствуются законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и
иными внутренними нормативными актами Ассоциации.
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