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Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия 

Председателя Совета Саморегулируемой организации - Союз Центральное 

объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», порядок избрания и 

досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия с 

иными органами и структурными подразделениями Союза проектировщиков 

инженерных систем зданий и сооружений (далее - Союз). 

Должность Председателя Совета Союза является тождественной 

упраздняемой должности Председателя Правления СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР». 

Статья 1 Статус Председателя Совета Союза 

1.1 Председатель Совета Союза является руководителем постоянно 

действующего коллегиального органа управления Союза – Совета Союза. 

Председатель Совета Союза подотчетен Общему собранию и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Уставом Союза, решениями Общего собрания Союза, настоящим Положением, 

прочими актами Союза, включая решения Совета Союза. 

1.2 Председатель Совета Союза избирается Общим собранием из состава 

выбранных членов Совета Союза при формировании Совета Союза. 

1.3 По решению Общего собрания возможно избрание из числа 

представителей юридических лиц - членов Союза, индивидуальных 

предпринимателей - членов Союза сопредседателей Совета Союза, которые на 

равной основе исполняют функции Председателя Совета Союза. Председатель 

Совета Союза действует от имени Союза без доверенности в пределах 

полномочий. 

1.4 Срок полномочий Председателя Совета Союза устанавливается 

Общим собранием при его избрании. Срок полномочий Председателя Совета не 

может превышать двух лет и срока полномочий самого Совета. При этом одно и 

то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя Совета на 

новый срок без ограничения количества таких переизбраний. 
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1.5 Председатель Совета Союза исполняет свои обязанности в Совете 

Союза безвозмездно (не получает заработной платы или иного вознаграждения). 

Обоснованные расходы Председателя Совета Союза, связанные с исполнением им 

своих обязанностей, подлежат компенсации за счет средств Союза. 

Статья 2 Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета 

Союза. 

2.1 Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза 

осуществляется по общим правилам, установленным Положением о Совете Союза 

для членов Совета Союза. 

Статья 3 Компетенция Председателя Совета Союза. 

3.1 К компетенции Председателя Совета Союза наряду с вопросами, 

указанными в Положении о Совете Союза и в Уставе Союза, относится:  

1) осуществление общего руководства деятельностью Совета; 

2) контроль за исполнением решений Общего собрания членов и Совета; 

3) право решающего голоса при принятии решения по вопросам 

компетенции Совета при разделении голосов поровну; 

4) вынесение вопросов и предложений на рассмотрение Совета и Общего 

собрания членов Союза; 

5) предоставление ежегодного отчета перед Общим собранием о 

результатах деятельности Совета и Союза в целом; 

6) представление интересов Союза в органах законодательной и 

исполнительной власти в пределах компетенции, а также в соответствующем 

Национальном объединении. 

7) ведение в качестве председательствующего заседаний Совета Союза; 

8) ведение в качестве председательствующего Общих собраний членов 

Союза; 

9) представление интересов Союза на различного рода конференциях, 

семинарах, совещаниях, симпозиумах и пр., посвященных развитию строительной 

отрасли и саморегулирования в указанной сфере; 
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10) прочие функции, предусмотренные уставом Союза, иными внутренними 

документами Союза, а также решениями Общих собрания членов. 

Статья 4 Утверждение положения о Председателе Совета Союза и 

внесение в него изменений. 

7.1. Положение о Председателе Совета Союза утверждается Общим 

собранием членов Союза по представлению Председателя Совета Союза. 

Изменения в Положение о Председателе Совета Союза вносятся по 

представлению Совета Союза путем принятия Положения в новой редакции. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной 

регистрации устава, утвержденного на Общем собрании членов 24.03.2015 года. 

 

 

 

 

 

 


