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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет состав, функции и полномочия Президиума
Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала» (далее АСРО «Гильдия строителей Урала» и/или Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями действующего
законодательством РФ.
2. СТАТУС И СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
2.1. Президиум Совета АСРО «Гильдия строителей Урала» (далее - Президиум) не
является органом управления Ассоциации, а создается в целях более эффективного и гибкого
подхода к решению задач, поставленных перед Советом Ассоциации и Ассоциацией в целом.
2.2. Президиум является органом, осуществляющим функции по оперативному решению
отдельных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Совета Ассоциации,
установленную Уставом Ассоциации, в промежутках между заседаниями Совета Ассоциации.
2.3. В своей деятельности Президиум руководствуется законодательством РФ, уставом
Ассоциации, настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации в
части, относящейся к деятельности Президиума.
2.4. Президиум подотчетен Совету Ассоциации и Президенту Ассоциации.
2.5. В состав Президиума входят 7 (семь) человек: Руководитель Совета – Президент
Ассоциации и 6 (шесть) членов Совета Ассоциации, утверждаемых Советом Ассоциации из
числа кандидатур, предложенных Президентом Ассоциации.
2.6. Председателем Президиума является Руководитель Совета – Президент Ассоциации,
руководящий его работой.
2.7. Срок полномочий членов Президиума ограничивается сроком полномочий
действующего Совета Ассоциации.
2.8. Полномочия каждого члена Президиума могут быть пролонгированы
неограниченное количество раз.
2.9. Президиум Совета Ассоциации строит свою деятельность на принципах
равноправия всех членов, коллегиального руководства, гласности принимаемых решений.
3. ФУНКЦИИ ПРЕЗИДИУМА
3.1. Президиум осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение, в промежутках между заседаниями Совета Ассоциации, вопросов
текущей деятельности Ассоциации, вносимых Президентом Ассоциации.
3.1.2. Организация выполнения приоритетных направлений деятельности Ассоциации и
контроль за ходом их выполнения путем периодической отчетности руководителей
направлений перед Президиумом.
3.1.3. Выработка решений по актуальным вопросам развития саморегулирования в области
строительства. Обсуждение хода реализации федеральных законов и иных нормативов
правовых актов в строительной сфере.
3.1.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы саморегулируемых
организаций в области строительства, выработка рекомендаций по вопросам, поставленным
на заседаниях Совета, информирование об этих рекомендациях членов Совета,
Исполнительной дирекции и членов Ассоциации.
3.1.5. Решение иных вопросов деятельности Ассоциации, не относящихся к
исключительной компетенции органов управления Ассоциации.
3.2. В случае отсутствия Руководителя Совета – Президента Ассоциации один из членов
Президиума, по поручению Президента, руководит заседанием Президиума, является
председательствующим на таком заседании.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА
4.1. Председатель Президиума организует и координирует работу, контролирует
исполнение решений и рекомендаций Президиума Совета Ассоциации.

4.2. Секретарь, избираемый решением Президиума, обеспечивает своевременное
доведение материалов до членов Президиума, подготовку протоколов заседаний, рассылку
выписок из протоколов (по запросу), организует своевременное доведение решений
Президиума до членов Совета.
4.3. Президиум решает все вопросы на своих заседаниях. Решения Президиума носят
рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые подписываются его
Председателем и секретарем.
4.4. Заседания Президиума созываются Председателем Президиума Ассоциации по мере
необходимости.
4.5. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует не менее половины от
его общего состава.
4.6. При решении вопросов каждый член Президиума обладает одним голосом. Решения
утверждаются простым большинством голосов присутствующих на очном заседании членов
Президиума, при этом при равенстве голосов, поданных «за» и «против», решающим является
голос Председателя Президиума Ассоциации.
4.7. Решения Президиума могут приниматься путем заочного голосования (опросным
путем), при этом решение Президиума считается принятым, если за него проголосовали не
менее 2/3 от общего числа членов Президиума.
4.8. Участие членов Президиума в заседаниях является обязательным. При
невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, член Президиума
обязан известить об этом Председателя Президиума Совета Ассоциации. В случае отсутствия
члена Президиума на трех заседаниях Президиума, Председатель Президиума Ассоциации
вправе поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Президиума перед
Советом Ассоциации.
4.9. На заседания Президиума в зависимости от содержания повестки дня могут
приглашаться члены Совета, Исполнительный директор, специалисты Исполнительной
дирекции Ассоциации, а также представители органов власти, местного самоуправления,
членов Ассоциации и иных организаций, заинтересованных в решении рассматриваемых
вопросов.
4.10. Для выполнения своих функций любой член Президиума и/или его секретарь вправе
запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации заседаний
Президиума, у членов Совета, Исполнительной дирекции и членов Ассоциации.
4.11. Президиум ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Советом
Ассоциации.
4.12. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Президиума
Совета осуществляется Исполнительной дирекцией Совета Ассоциации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о
признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу через десять дней после
дня их принятия.
5.2. Настоящее Положение не должно противоречить действующему законодательству
РФ, а также Уставу Ассоциации. При наличии противоречий настоящее Положение действует
в части не противоречащей законам и иным нормативным актам РФ и Уставу Ассоциации.

