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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете директоров некоммерческого партнѐрства 

«Саморегулируемая организация «Союз инженерных предприятий Московской 

области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским и 

Градостроительным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными актами Российской 

Федерации и Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз инженерных предприятий Московской области»(далее – 

Партнерство, Саморегулируемая организация). 

Настоящая редакция отменяет ранее действовавшую редакцию документа за 

номером ВДК СРО НП Союзинжстрой 02.02-2011. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет статус и полномочия коллегиального 

органа управления - Совета директоров Партнерства, порядок его избрания, работы 

и прекращения полномочий. 

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

внутренними документами Партнерства, решениями Общего собрания членов 

Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Материально - техническое обеспечение деятельности Совета директоров 

осуществляется за счет средств Саморегулируемой организации, в рамках 

соответствующей статьи расходов сметы, утвержденной Общим собранием.  

2. Компетенция Совета директоров. 

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

2.1.1) созыв Общего собрания членов Партнерства, в порядке, определяемом 

Председателем Совета директоров; 

2.1.2) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Общее собрание, с 

утверждением: 

а) повестки дня, времени и места проведения Общего собрания; 
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б) при голосовании бюллетенями - формы и текста бюллетеня для голосования. 

2.1.3) вынесение на Общее собрание предложений по численному составу Совета 

директоров, кандидатурам для избрания Председателя Совета директоров и назначения 

Исполнительного директора Партнерства;  

2.1.4) подготовка предложений Общему собранию по размерам вступительных, 

целевых и членских взносов; 

2.1.5) назначение независимого аудитора Партнерства; 

2.1.6) принятие решений опрекращении действияСвидетельства о допуске к 

определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и исключении из членов Партнерства, в случаях,не 

являющихся основанием для применения мер дисциплинарного воздействия, как то: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя  или юридического лица 

выданного другой саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске к 

такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства;  

б) отсутствие у члена Партнерства Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ; 

в) прекращение действия Свидетельства о допуске в силу федерального закона;  

г) ликвидация юридического лица, смерть индивидуального предпринимателя; 

2.1.7) принятие решений опрекращении действияСвидетельства о допуске к 

определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в случае, если нарушение не было устранено в период 

приостановления Свидетельства о допуске; 

2.1.8) принятие решений по выбору финансовых учреждений, в которых 

размещаются средства компенсационного фонда, контроль эффективности 

размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранности, и, в случаях, 

установленных документами Партнерства, принятие  решения об осуществлении 

выплат из средств компенсационного фонда; 

2.1.9) рассмотрение заявленийюридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о вступлении в Партнерство и выдаче им свидетельства о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

2.1.10) рассмотрение заявлений членов Партнерства о внесении изменений в ранее 

выданное Свидетельство о допуске; 

2.1.11) создание подотчетных органов управления (коллегиальных или 

единоличных) с передачей им отдельных полномочий Совета директоров;  

2.1.12)  формирование специализированных органов саморегулируемой 

организации, утверждение документов, регулирующих их деятельность; 

2.1.13)  осуществление текущего контроля заисполнением решений Общего 

собрания; 

2.1.14) утверждение порядка предоставления членами Партнерства сведений,  

определенныхОбщим собранием; 

2.1.15) утверждение внутренних документов, направленных на реализацию 

решений Общего собрания; 

2.1.16) утверждение программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации работников членов Партнерства; 

2.1.17) принятие решений об оказании благотворительной помощи (в рамках 

соответствующей статьи сметы Партнерства). 

2.2. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с 

деятельностью Партнерства, отнесенные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Партнерства и решениями Общих собраний членов 

Партнерства к компетенции Совета директоров. 

 

3. Права, обязанности и ответственность 

членов Совета директоров 

 

3.1. Члены Совета директоров имеют право:  

а) вносить предложения о формировании повестки дня Советадиректоров, в 

том числе о включении в нее дополнительных вопросов; 

б) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на Советдиректоров; 

в) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня Советадиректоров; 
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г) запрашивать и получать от Исполнительного директора, 

специализированных органов и структурных подразделений Партнерства   

информацию о деятельности членов Партнерства; 

д) выражать свое мнение по вопросам компетенции Совета директоров.  

 3.2. Члены Совета директоров обязаны: 

а) участвовать в заседаниях Совета директоров или, при отсутствии такой 

возможности, письменно выражать свое решение по вопросам повестки дня; 

б) действовать в интересах Партнерства и исполнять обязанности в отношении 

Партнерства добросовестно и разумно; 

в) выполнять решения, принятые Общим собранием членов Партнерства  и 

Советом директоров; 

г) использовать принадлежащие Партнерству имущественные и 

неимущественные права, информацию о деятельности и планах Партнерства 

только в соответствии с целями и задачами Партнерства и в пределах компетенции, 

определенной Уставом Партнерства и настоящим Положением; 

д) соблюдать акты, утвержденные органами управления Партнерства; 

е) не допускать злоупотреблений правами, предоставленными локальными 

нормативными актами Партнерства; 

ж) ежегодно в срок до 1 марта предоставлять Исполнительному директору 

персональные данные, необходимые для сообщения в органы юстиции в рамках 

годовой отчетности Партнерства. 

3.3. Члены Совета директоров Партнерства несут солидарную 

ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их 

полномочий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения 

указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение 

таких последствий. 

3.4. Члены Совета директоров несут ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненныйПартнерству их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размерответственности не установлены 

федеральными законами. 

 

4.  Порядок избрания Совета директоров 

 

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием членов 

Партнерства, в количестве, определяемом Общим собранием(по представлению 

действующего Совета директоров). Количество членов Совета директоров не 

должно быть менее 6 человек. 

4.2. Совет директоров формируется из числа членов Партнерства -   

индивидуальных предпринимателейпредставителей юридических лиц. 
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4.3. Кандидаты в Совет директоров могут быть выдвинуты членами 

Партнерства и (или) действующим Советом директоров. В случае отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Партнерства для 

образования Совета директоров, действующий Совет директоров Партнерства 

может дополнить список кандидатур по своему усмотрению. 

4.4. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять 

своюкандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее 

собрание Партнерства. 

4.5. При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию 

Председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения 

заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора 

выдвижения данного кандидата. 

4.6. При снятии кандидатуры в ходе проведения Общего собрания 

Председатель Общего собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, 

принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня. 

4.7. В случае включения в повестку дня Общего собрания членов 

Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров и избрании новогосостава, Совет директоров своим решением должен 

утвердить дату началаи дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в 

Совет директоров Партнерства.  

4.8. При установлении срока окончания приема заявок учитывается, что 

они должны поступить в Партнерство не менее чем за 30 дней до даты проведения 

Общего собрания членов Партнерства. 

4.9. Члены Совета директоров и Председатель Совета директоров 

избираются тайным голосованием, в порядке, установленном регламентом 

проведения Общего собрания. 

4.10. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, 

получившие наибольшее число голосов среди кандидатов, набравших необходимое  

большинство голосов, установленное Уставом.  

4.11. В случае если Общим собранием членов Партнерства, в повестку дня 

которого включен вопрос об избрании коллегиального органа управления, не 

избрано минимальное (в соответствии с Уставом) количество членов Совета 

директоров, выборы считаются не состоявшимися. В этом случае, действовавший 

до данного Общего собрания состав Совета директоров Партнерства вправе  

исполнять свои полномочия с ограниченной компетенцией  (п.п. 2.1.1 - 2.1.10 

настоящего Положения). 
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5.  Срок полномочий Совета директоров:  

 порядок возникновения и прекращения 

 

5.1.  Полномочия избранного состава Совета директоров 

ограничиваютсячетырьмягодамисо дня избрания Общим собранием членов 

Партнерства.  

5.2.Члены Совета директоров могут быть избраны неограниченное 

количество раз. Срок полномочий Председателя Совета директоров составляет два 

года. 

5.3. Полномочия члена Совета директоров Партнерства прекращаются 

досрочно в случаях: 

а) физической невозможности исполнения полномочий (заболевание, смерть, 

признание безвестно отсутствующим, объявление умершим и др.); 

б) подачи на имя Председателя Совета заявления о досрочном сложении 

полномочий члена Совета директоров; 

в) прекращения трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, 

представителем которой он являлся в Совете директоров; 

г) ликвидации или выхода из Партнерства (саморегулируемой организации)  

субъекта предпринимательской деятельности, представителем которой он являлся 

в Совете директоров. 

5.4.  В случае, когда в результате выбытия отдельных членов Совета 

директоров, по основаниям, предусмотренным п.5.3 настоящего Положения, 

численный состав Совета директоров уменьшился ниже минимального уровня (6 

человек), Совет директоров обязан созвать  Общее собрание членов Партнерства 

для избрания нового состава Совета директоров. 

 

6. Органы Совета директоров 

 

6.1. Постоянно действующими органами Совета директоров являются: 

а) Председатель Совета директоров (единоличный орган управления Советом 

директоров); 

б) Секретариат Совета директоров (рабочий орган Совета директоров). 

6.2. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием 

членов Партнерства. Порядок избрания Председателя и принятия решения Общим 

собранием аналогичен порядку, установленному для избрания Совета директоров 

(статья 4 настоящего Положения). 

6.3.  При отсутствии Председателя Совета директоров, его функции 

возлагаются на заместителя Председателя Совета директоров. 
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6.4.  Компетенция Председателя Совета директоров: 

а) созыв Совета директоров, с определением даты и формы проведения 

заседания,  повестки дня; 

б) формирование проектов решений и перечня материалов по вопросам 

повестки дня Совета директоров; 

в) контроль исполнения решений Совета директоров; 

г) председательствование на Совете директоров; 

д) определение регламента работы Совета директоров; 

е) обеспечение работы секретариата Совета директоров; 

ж) подписание протоколов заседаний Совета директоров, выписок из 

протоколов и документов, утвержденных Советом директоров; 

з) назначение заместителя Председателя Совета директоров из числа членов 

Совета директоров; 

и) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением и иными документами Партнерства. 

6.5. Рабочим органом Совета директоров является Секретариат, 

формируемый Советом директоров, путем избрания ответственного секретаря и  

(или) секретаря Совета директоров. 

6.6. Компетенция ответственного секретаря Совета директоров: 

а) выполнение поручений Председателя Совета директоров, в том числе 

подготовка вопросовдля повестки дня, перечня необходимых 

материалов,направление в адрес членов Совета директоров бюллетеней и иных 

документов по утвержденной Председателем Совета директоров повестке дня; 

б) определение кворума, ведениеподсчета голосов членов Совета директоров и 

подведение итогов голосования при принятии решений; 

в) подписание протоколов заседаний Совета директоров и выписок из них 

(вторая подпись); 

г) направление выписок из протоколов заседаний Совета директоров лицам, 

ответственным за исполнение принятых решений; 

д) организация работы секретаря; 

е) передача копий протоколов (выписок из них) с прилагаемыми материалами в 

аппарат Исполнительного директора. 

6.7. Компетенция секретаря Совета директоров: 

а) принятие и учет документации Совета директоров, в том числе поступающей 

на имя Председателя Совета директоров; 

б) ведение протокола Совета директоров, его окончательная подготовка; 

в) выполнение поручений ответственного секретаря. 

6.8. При отсутствии ответственного секретаря или секретаря, его функции 

возлагаются на  секретаря или ответственного секретаря соответственно. 
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7. Порядок  принятия решений  

 

7.1. При принятии решенийпо повестке дня каждый член Совета 

директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии 

решений, голос Председателя Совета директоров является решающим. 

7.2. Решение Совета директоров может быть принято заочным 

голосованием. Порядок проведения заочного голосования определяется 

Председателем совета директоров. 

7.3. Кворумом для проведения Совета директоров является участие в его 

работене менее 50% от числа избранных членов Совета директоров. Члены Совета 

директоров, подавшие письменные решения по повестке дня(п.7.8. настоящего 

Положения), учитываются при определении кворума. 

7.4.Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров 

принимаются простымбольшинством голосов. 

7.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

7.6.Заседание может быть созвано по инициативе Председателя Совета 

директоров илипо требованию: 

а) члена Совета директоров; 

б) аудитора Партнерства; 

в) Исполнительного директора Партнерства. 

7.7. Требованиео созыве заседания Совета директоров, предъявляемое 

лицом, не являющимся Председателем Совета директоров, оформляется письменно 

с указанием: 

а) инициатора (инициаторов) созыва; 

б) предлагаемых вопросов повестки дня. 

Требование должно содержать подпись инициатора созыва Совета 

директоров. 

7.8.В течение 20рабочих дней с момента  предъявления требования 

Председатель Совета директоров должен обеспечить созыв Совета директоров или 

провести заочное голосование по вопросам повестки дня. 

7.9. При созыве Совета директоров Председатель Совета директоров 

подписывает решение (уведомление) о его проведении, которое приобщается к 

рабочим материалам Совета директоров. 

7.10. Решение (уведомление) о проведении заседания  должно содержать: 

а) дату, место, время и форму проведения заседания; 

б) повестку дня; 
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в) адрес, по которому должен быть направлен бюллетень и дату окончания 

приема бюллетеней для голосования (для заочной формы);  

г) иные вопросы по усмотрению Председателя Совета директоров. 

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня, 

бюллетени  (при заочной формеголосования). 

7.11. Бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня 

направляютсячленам Совета директоров не позднее 10 дней до проведения 

собрания, одним из способов: 

а) высылаются заказным письмом; 

б) высылаются факсом и (или) по электронной почте; 

в) вручаются лично члену Совета директоров под расписку. 

7.12. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для 

голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате 

почтового отправления, по дате отправления факса, электронного сообщения или 

дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров. 

7.13. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или 

заочной форме (опросным путем), в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

7.14. Очная форма проведения заседания предусматривает личное 

присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности 

прибытия на заседание, член Совета директоров имеет право до начала заседания 

представить Председателю Совета директоров или ответственному секретарю свое 

письменное решение по вопросам повестки дня. Такое решение должно содержать 

однозначные решения («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня и 

иметь дату, подпись и данные члена Совета директоров, представившего решение. 

7.15. Представленное членом Совета директоров решение подшивается к 

протоколу и учитывается при подсчете кворума и результатов голосования на 

заседании Совета директоров. 

7.16. Заочная форма проведения заседания предусматривает принятие 

решения всеми членами Совета директоров по вопросам повестки дня путем 

заполнения бюллетеней. Форма бюллетеней утверждается Председателем Совета 

директоров, при принятии решения о созыве Совета директоров. 

7.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены 

Совета директоров,чьи бюллетени для голосования были получены не позднее 

установленной даты окончанияприема бюллетеней для голосования. 

Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета 

директоров определяется по дате их поступления в секретариат Совета 

директоровПартнерства. 
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7.18. По итогам заочного голосования ответственный секретарь 

составляет протоколзаочного заседания. При этом датой проведения заседания 

считается дата окончания приемабюллетеней для голосования. 

7.19. Решения, принятые Советом директоров на заседании, 

проводимом в заочной форме и итоги заочного голосования, доводятся до членов 

Совета директоров в порядке, определяемом Председателем Совета директоров. 

7.20. Решения Совета директоров оформляются протоколом, 

окончательная форма которого составляется не позднее 3 рабочих дней после дня 

проведения Совета директоров.  

7.21. В протоколе указываются: 

а) форма проведения заседания (очная/заочная); 

б) место, дата и время проведения заседания; 

в) ФИО членов Совета директоров и лиц,присутствующих на заседании; 

г) сведения о кворуме; 

д) повестка дня; 

е) выступления докладчиков по вопросам, поставленным на голосование; 

ж) итоги голосования  и решение по каждому вопросу повестки дня. 

7.22. Приложениями к протоколу заседания являются: 

а) требование о созыве Совета директоров, если таковое поступило в порядке, 

установленном  настоящимПоложением; 

б) решение (уведомление) Председателя Совета директоров о созыве и 

утверждении повестки дня Совета директоров; 

в) бюллетени для голосования; 

г) письменные решения членов Совета директоров, не присутствовавших на 

заседании. 

            7.23.  Протокол заседания Совета директоров Партнерстваподписывается 

Председателем, который несет ответственность за правильность составления 

протокола и ответственным секретарем (секретарем). 

 

Статья 8. Заинтересованность и аффилированность 

 

8.1. Член Совета директоров признается заинтересованным, в следующих 

случаях: 

а) когда еголичная заинтересованность влияет или может повлиять на 

исполнение им обязанностей члена Совета директоров; 

б) когда сложившаяся ситуация может повлечь за собой возникновение 

противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

Партнерства (саморегулируемой организации) или угрозу возникновения 
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противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным 

интересам Партнерства (саморегулируемой организации). 

8.2. Члены Совета директоров, являющиеся заинтересованными лицами 

должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего, в 

отношении предмета ее деятельности и не должны использовать возможности, 

связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей в целях, 

противоречащихУставуПартнерства. 

8.3. Член Совета директоров признается заинтересованным в принятии 

решения Советом директоров,  если он сам, его супруга (супруг), родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и 

(или) их аффилированные лица: 

а) являются лицом (представителем этого лица в Совете директоров) в 

отношении, которого Совет директоров формирует свое решение;  

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более 

процентами акций (долей, паев) юридического лица, в отношении которого 

формирует свое решение Совет директоров; 

в) занимают должности в органах управления юридического лица, в отношении 

которого формирует свое решение Совет директоров; а также  занимает должности 

в органах управления управляющей организации такого юридического лица. 

8.4. Член Совета директоров обязан письменно довести до сведения 

Председателя Совета директоров информацию: 

а) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций    

(долей, паев); 

б) о юридических лицах, в органах управления, которых он занимает 

должность; 

в) об известных ему формируемых и предполагаемых решениях, при принятии  

которых он может быть признан заинтересованным лицом. 

Сведения о наличии заинтересованности или аффилированности 

предоставляются на дату избрания Совета директоров, а в последующем по мере 

свершения фактов, влияющих на  принятие решений Советом директоров. 

8.5. В случае выявления в ходе рассмотрения какого-либо вопроса на 

Совете директоров, заинтересованности члена Совета директоров, голос 

заинтересованного лица  не учитывается при расчете кворума и при голосовании 

по данному вопросу. 

8.6. Требования настоящей главы не освобождают членов Совета 

директоров, в том случае, если они являются руководителями организаций, 

имеющих членство в Партнерстве, от обязанности сообщать о наличии, 

возникновении или прекращении аффилированности в отношениях с другими 
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членами Партнерства, в порядке, установленном Общим собранием членов 

Партнерства. 

 


