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Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Правления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций 

Южного Урала» (далее – Партнерство), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий 

его членов, а также порядок его взаимодействия с иными органами Партнерства. 

 

1. Статус Правления Партнерства 

7.1. Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Партнерства. Правление Партнерства подотчетно Общему собранию и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, 

решениями Общего собрания Партнерства, прочими Положениями об органах Партнерства и 

своими решениями. 

7.2. Члены Правления Партнерства, в том числе его руководитель – Председатель 

Правления - избираются Общим собранием в количестве, определенном Общим собранием членов 

Партнерства, но не менее 5 человек. Правление Партнерства должно состоять из числа 

представителей юридических лиц - членов Партнерства, индивидуальных предпринимателей - 

членов Партнерства. 

7.3. Срок полномочий каждого члена Правления Партнерства устанавливается Общим 

собранием при его избрании и составляет 2 года с момента его избрания. Если до истечения 

установленного срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления, 

по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением полномочий 

по созыву и проведению Общего собрания. 

7.4. Председатель Правления вправе назначать из числа Правления своих заместителей. 

7.5. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление, вправе до 

проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для 

выдвижения кандидате – председателю Правления, который организует необходимые мероприятия 

для возможности рекомендации кандидатуры Общему собранию членов Партнерства. 

7.6. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления, и не заявившие 

самоотвод, подлежат включению в бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление 

Партнерства. 

7.7. Подсчет голосов при тайном голосовании осуществляется Счетной комиссией, 

состав которой утверждается Общим собранием членов Партнерства в количестве не менее трех 

человек. В бюллетень для голосования включается информация о месте, времени, виде 

голосования, фамилии, имени и отчестве, занимаемой должности кандидата в члены Правления и 

принимаемых решениях членами Партнерства в отношении каждого кандидата. 

7.8. Результаты подсчета голосов оформляются Протоколом Счетной комиссии и 

фиксируются в протоколе общего собрания членов Партнерства. 

7.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие две трети голосов членов Общего 



3 

 

собрания, присутствующих на соответствующем заседании. 

 

2. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Партнерства 

7.1. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях: 

а) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, длительная болезнь, 

признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);  

б) в случае поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с 

последующим принятием Правления решения об его отставке;  

в) соответствующего решения Общего собрания Партнерства. 

7.2. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в 

решении Общего собрания Партнерства. 

7.3. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Общее собрание 

Партнерства обязано одновременно избрать новый состав Правления. 

7.4. Полномочия члена Правления Партнерства могут быть приостановлены решением 

Правления Партнерства с последующим внесением в течение тридцати дней на Общее собрание 

вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям: 

а) вследствие нарушения членам Правления Партнерства требований Устава 

Партнерства, иных  Положений Партнерства; 

б) систематического уклонения от личного присутствия на заседаниях Правления 

Партнерства и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения 

этических норм поведения, а также по иным основаниям, предусмотренных внутренними 

документами Партнерства (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях 

Правления Партнерства понимается личное отсутствие члена Правления не менее чем на 

половине заседания Правления Партнерства в течение года); 

7.5. Решение Правления Партнерства о приостановлении полномочий члена Правления 

Партнерства принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов 

Правлении Партнерства. Член Правления Партнерства, полномочия которого прекращаются 

досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении 

этого вопроса на заседании Правления Партнерства. 

7.6. Член Правления Партнерства, полномочия которого приостановлены в соответствии 

с настоящей статьей, не имеет право принимать участие в голосовании при принятии решении 

Правления Партнерства. 

7.7. Член Правления Партнерства может подать заявление в Правление Партнерства о 

досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его 

полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления. 
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3. Компетенция Правления Партнерства 

7.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства и 

подотчетно высшему органу управления – Общему собранию. 

7.2. К компетенции Правления относится решение вопросов, которые не относятся к 

компетенции Общего собрания и компетенции исполнительного органа Партнерства в 

соответствии с Уставом и решениями Общего собрания. 

7.3. Правление вправе создавать подотчетные ему специализированные и иные рабочие 

органы Партнерства и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких 

органов предусмотрено Уставом Партнерства или решениями Общего собрания его членов. 

 

4. Регламент созыва Правления Партнерства 

7.1. Принятие решений Правлением осуществляется в режиме заседаний: очной или 

заочной форме согласно Уставу Партнерства и решению Председателя Правления. Правление 

Партнерства собирается на заседания в соответствии с утвержденным годовым планом, но не реже 

одного раза в квартал в течение календарного года. 

7.2. Обязанность своевременно известить членов Правления Партнерства о предстоящем 

заседании Правления Партнерства возлагается на Исполнительный орган Партнерства – 

Генерального директора. 

7.3. Повестка заседания формируется Председателем Правления с учетом актуальных 

вопросов деятельности Партнерства. 

7.4. Проекты документов для заседания Правления предварительно должны быть 

подготовлены и (или) согласованы в Исполнительной дирекции – организационно-

распорядительным органом Партнерства, возглавляемым Генеральным директором. 

7.5. Уведомление-приглашение на заседание Правления, повестка заседания, 

подписанная Председателем Правления, материалы и проекты документов должны быть 

направлены всем членам Правления в срок не позднее пяти рабочих дней до планируемой даты 

заседания. 

7.6. Члены Правления, иные приглашенные лица, которым разосланы проект повестки 

дня заседания и соответствующие материалы, представляют Генеральному директору при 

необходимости до заседания свои замечания и предложения к проектам решений по 

соответствующим вопросам. 

7.7. По каждому из рассматриваемых на заседании Правления вопросов приглашаются на 

заседание лица, имеющие к этому вопросу непосредственное отношение. Состав лиц, 

приглашаемых на заседания Правления, определяются Председателем Правления по 

предложениям лиц, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов. 
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5. Регламент проведения заседания Правления Партнерства. 

7.1. Форма заседания Правления Партнерства определяется  Председателем Правления 

при подписании повестки дня. 

7.2. Непосредственно перед заседанием члены Правления и иные приглашенные лица 

регистрируются у секретаря Правления или иного уполномоченного лица. Членам Правления 

запрещается привлекать работников Исполнительной дирекции для участия в заседании 

Правления и в принятии решений. 

7.3. Генеральный директор и иные представители Исполнительной дирекции может 

присутствовать на заседании Правления, давать пояснения по вопросам повестки заседания в 

пределах своей компетенции по согласованию с Председателем Правления. 

7.4. Председательствующим на заседании Правления является Председатель или иной 

уполномоченный им член Правления. Такие полномочия должны быть подтверждены 

соответствующим письменным распоряжением Председателя Правления. 

7.5. Решения Правления Партнерства оформляются протоколом заседания (протоколом 

заочного голосования) Правления Партнерства. Ведение протокола осуществляется секретарем 

Правления Партнерства, назначаемого Правлением Партнерства. 

7.6. Повестка заседания утверждается непосредственно на каждом заседании и заносится 

в протокол. 

7.7. Решение Правления Партнерства принимаются путем голосования присутствующих 

на заседании членов Правления Партнерства. Член Правления Партнерства имеет при голосовании 

один голос. 

7.8. Подсчет голосов при голосовании осуществляется секретарем Правления. В случае 

несогласия отдельного члена Правления с результатами голосования он может высказать особое 

мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе. 

7.9. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Правления 

Партнерства и секретарем Правления Партнерства. Протокол передается Генеральному директору, 

который обязан обеспечить его сохранность, исполнение принятых решений, размещение его в 

информационных системах Партнерства. 

7.10. Решение Правления Партнерства может быть отменено Общим собранием в случае, 

если принятое Правлением Партнерства решение наносит ущерб его престижу, не соответствует 

целям и приоритетным направлениям его деятельности. 

7.11. Для заочного голосования Генеральный директор по поручению Председателя 

Правления рассылает всем членам Правления бюллетень заочного голосования (далее - 

бюллетень). Каждому члену Правления должно быть отведено не менее трех рабочих дней для 

принятия решения. 

7.12. Бюллетень должен содержать проект решения (вопроса для голосования) и графы 

«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» справа от указанного решения (вопроса для голосования). В 
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бюллетене должна быть указана дата завершения заочного голосования. Бюллетень 

(незаполненный до даты оправки) должен быть подписан Председателем Правления и заверен 

печатью. 

7.13. Заочное голосование осуществляется путем простановки произвольного знака 

достаточной величины в соответствующей графе проекта решения (вопроса для голосования). В 

случае отсутствия знака или его некорректности считается, что член Правления воздержался от 

голосования по данному вопросу.  В случае отсутствия подписи члена Правления и даты 

голосования бюллетень считается недействительным. 

7.14. В течение десяти календарных дней со дня завершения заочного голосования все 

члены Правления должны быть проинформированы Генеральным директором о принятом 

решении. 

7.15. Заочное голосование считается состоявшимся, если письменно сообщили свое 

решение более половины от общего числа членов Правления и их бюллетени являются 

действительными. Результаты заочного голосования определяются отдельно по каждому проекту 

решения (вопросу для голосования), вынесенному на заочное голосование. 

 

6. Правомочность заседания Правления Партнерства. 

7.1. Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем лично присутствуют 

более половины членов Правления Партнерства. 

7.2. Решения Правления по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются 

простым большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Правления является решающим. 

 

7. Утверждение положения о Правлении Партнерства и внесение в него изменений. 

7.1. Положение о Правлении Партнерства утверждается (изменяется, дополняется) 

Общим собранием членов Партнерства по представлению Правления и вступает в силу с даты 

утверждения (утверждения в новой редакции). 

7.2. Все, что не регламентировано данным документом устанавливается действующим 

законодательством РФ, Уставом Партнерства.  

 

 

Генеральный директор                                                                     Г.Е. Якимова 

 


