
  
19.   Коллегия Ассоциации 

 19.1. Коллегия Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Ассоциации. Коллегия Ассоциации избирается тайным голосованием Общим 
собранием членов Ассоциации и формируется из числа индивидуальных предпринимателей – 
членов Ассоциации и  представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также 
независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее 
одной трети членов Коллегии Ассоциации. Федеральными законами могут быть установлены 
иные требования к численности независимых членов постоянно действующего коллегиального 
органа управления саморегулируемой организации.  

19.2 Независимый член Коллегии Ассоциации предварительно в письменной форме 
обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное 
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Коллегии Ассоциации, и принятие 
по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, 
которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.  

19.3 В случае нарушения независимым членом Коллегии Ассоциации обязанности заявить 
о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 
которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.  

19.4 Коллегия Ассоциации образуется в составе не менее чем семь человек, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

19.5 Коллегия Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью 
Ассоциации и подотчетна Общему собранию. К компетенции Коллегии Ассоциации относится 
решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
и компетенции Генерального директора Ассоциации. 

19.6 Возглавляет Коллегию Ассоциации, руководит его деятельностью, 
председательствует на заседаниях Коллегии Ассоциации Президент Ассоциации. В отсутствие 
Президента Ассоциации председательствовать на заседании Коллегии Ассоциации может Вице-
президент в соответствии с его компетенцией, а если таковой не избирался, то иное 
назначенное Президентом лицо из членов Коллегии. 

19.7  Президент Ассоциации избирается тайным голосованием из числа членов Коллегии 
Ассоциации на срок полномочий Коллегии Ассоциации. Президент Ассоциации действует от 
имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий. 

19.8  Президент Ассоциации:  
19.8.1. участвует от имени Ассоциации в разработке и обсуждении проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а 
также направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов; 

19.8.2. вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 
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19.8.3. запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления информацию и получает от этих органов информацию, необходимую 
для выполнения Ассоциацией возложенных на неё федеральными законами функций, в 
установленном федеральными законами порядке; 

19.8.4. подписывает документы, утвержденные  Коллегией Ассоциации, трудовой договор 
с Генеральным директором Ассоциации, иные документы от имени Ассоциации в рамках своей 
компетенции. 
        19.8.5. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 
некоммерческими организациями и государственными органами и организациями. 
        19.8.6. осуществляет иные действия, предусмотренные документами Общего собрания 
Ассоциации и Коллегией Ассоциации. 

19.9  Коллегией Ассоциации по представлению Президента могут быть избраны один или 
несколько Вице-президентов, которые по поручению Президента могут выполнять часть его 
функций, а в период отсутствия Президента – выполнять функции Президента Ассоциации в 
соответствии с распределением полномочий Вице-президентов, определенным Коллегией 
Ассоциации. 

19.10. Срок полномочий Коллегии Ассоциации устанавливается Общим собранием при её 
избрании и составляет не более 5 лет с момента избрания. Если до истечения установленного 
срока полномочий Коллегии не будут проведены очередные выборы Коллегии Ассоциации, по 
истечении установленного срока она утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий 
по созыву и проведению Общего собрания. 

19.11 Персональный состав Коллегии Ассоциации подлежит обновлению (ротации) 
каждый раз при её избрании не менее, чем на 20 % от общего числа членов Коллегии 
действующего созыва, в порядке, предусмотренном Регламентом подготовки и проведения 
Общего собрания членов Ассоциации. 

19.12. Полномочия члена Коллегии Ассоциации прекращаются досрочно: 
19.12.1. по решению Общего собрания; 
19.12.2. по собственному заявлению члена Коллегии; 
19.12.3. в связи со смертью члена Ассоциации - индивидуального предпринимателя; 
19.12.4. в связи с ликвидацией члена Ассоциации – юридического лица. 
19.13  К компетенции Коллегии Ассоциации относится решение следующих вопросов: 
19.13.1 утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений; 
19.13.2 образование   на   постоянной   основе  специализированного   органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и 
правил Ассоциации, утверждение положения о таком органе, принятие решений о досрочном 
прекращении его полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов; 

19.13.3. образование на постоянной основе специализированного органа по рассмотрению 
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 
утверждение положения о таком органе, принятие решений о досрочном прекращении его 
полномочий или о досрочном прекращении полномочий его членов; 

19.13.4 создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов 
Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

19.13.5 созыв очередных и внеочередных Общих собраний; 
19.13.6 принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена Ассоциации, допустившего нарушение требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов и 
внутренних документов Ассоциации;  
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19.13.7 назначение аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок 
деятельности Генерального директора Ассоциации; 

19.13.8 утверждение кандидатур руководителей специализированных органов 
Ассоциации; 

19.13.9 представление общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов 
для назначения на должность Генерального директора Ассоциации; 

19.13.10 утверждение Регламента проведения заседаний Коллегии Ассоциации; 
19.13.11 утверждение  перечня  лиц,   кандидатуры   которых  могут  предлагаться   в  

качестве третейских  судей  для   их  выбора  участниками  споров,   рассматриваемых  по   их 
заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией; 

19.13.12 назначение  исполняющего обязанности  Генерального директора  Ассоциации 
при поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и 
невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового 
Генерального директора Общим собранием; 

19.13.13 принятие решение о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из 
членов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

19.13.14 решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции 
общего собрания членов Ассоциации и компетенции Генерального директора. 

19.14 Заседания Коллегии Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

19.15 Заседание Коллегии Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют 
более половины членов Коллегии Ассоциации. 

19.16 Решение Коллегии Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих 
на заседании членов Коллегии Ассоциации. Член Коллегии Ассоциации имеет при голосовании 
один голос. Решения принимаются большинством голосов членов Коллегии Ассоциации, 
присутствующих на заседании. 

19.17 Решения Коллегии Ассоциации оформляются протоколом заседания Коллегии 
Ассоциации. Ведение протокола осуществляется секретарем Коллегии Ассоциации.  

 


