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Положение о Совете  Саморегулируемой организации Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Союза, подотчетным Общему собранию членов Союза и 

возглавляемый Президентом Союза. В период между проведением Общих 

собраний членов Союза, Совет Союза является высшим органом управления 

Союза и выполняет функции в пределах своей исключительной компетенции. 

2. Количественный состав Совета не может быть менее 5 (пяти) человек. 

3. Президент Союза с момента его избрания возглавляет Совет Союза. 

4. С предложениями кандидатур членов Совета Союза и кандидатуры 

Президента могут выступать: члены Совета Союза, а также члены Союза, при 

условии выдвижения кандидатуры не менее чем от 10 (десяти) процентов от 

числа членов Союза, зарегистрированных в реестре Союза на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате объявления созыва Общего собрания. 

5. Совет Союза избирается на двухлетний срок. Каждые 2 (два) года 

Общее собрание решает вопрос о продлении сроков работы Совета Союза, либо 

избирает новый состав Совета Союза в порядке, предусмотренном Уставом. 

6. Члены Совета Союза могут быть отстранены от выполнения своих 

обязанностей по решению Общего собрания членов Союза в следующих 

случаях: 

- в связи с прекращением его членства в Союзе; 

- по личной просьбе самого члена Союза; 

- в случае систематического неучастия в работе Союза; 

- в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и 

задачам Союза; 

- в случае совершения действий, причинивших или способных причинить 

ущерб интересам либо деловой репутации Союза. 

7. Члены Совета Союза не могут быть избраны в состав 

дисциплинарного комитета. 

8. К исключительной компетенции Совета Союза относится: 

- утверждение правил деловой этики членов Союза, внесение в них 

изменений и дополнений; 

- вынесение на Общее собрание членов Союза проектов документов, 

утверждаемых Общим собранием; 

- вынесение на Общее собрание членов Союза вопрос о прекращении 

членства в Союзе; 

- определение аудитора для проведения проверки деятельности Союза, 

принятие решений о проведении проверок деятельности генерального 

директора Союза; 

- рекомендации общему собранию о размере вступительных, членских, 

целевых взносов и сроков их оплаты; 

- принятие решений о создании обособленных подразделений Союза; 
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- координация деятельности Союза по подготовке и проведению съездов, 

конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, проводимых в 

целях решения уставных задач; 

- координация деятельности Союза с органами законодательной и 

исполнительной власти, российскими и международными организациями; 

- утверждение положения о дисциплинарном комитете, о контрольно-

экспертном комитете; 

- решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции высшего 

органа управления Союза и компетенции исполнительного органа Союза; 

- утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, 

внесение в них изменений; 

- создание специализированных органов саморегулируемой организации, 

утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

- представление общему собранию членов саморегулируемой организации 

кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного 

органа саморегулируемой организации; 

- принятие решения о вступлении в члены саморегулируемой организации 

или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, 

предусмотренным уставом саморегулируемой организации; 

- иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы. 

9. Совет Союза собирается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в 3 (три) месяца и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

Решения Совета Союза принимаются простым большинством голосов. 

Заседания Совета Союза правомочны, если на них присутствовало не менее 

половины его членов. 

 

 

 

 


