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1.0бщие поло)!сения

1.1. Ёастоящее ||оложение о постоянно_действу!ощем коллегиальном

органе управления €аморецлируемой оРганизации €отоз архитекторов и

соответствии с [ралосщоительнь!м кодексом Российской Федерации,

Федерагльнь|м законом кФ саморецлируемь1х оргацизациях)' инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерац|4у\ и }ставом €огоза.

\.2.|(олпчественнь:й состав постоянно действу[ощего коллегиального

органа управления €отоза (даггее _ (оллегия €отоза)' порядок и условия его

формирова|\!4я' его деятельности' пР\4\|'[ту1я этим органом реш:ений

собранием членов €отоза и не может бьтть менее 5 членов.

1.4.9.г:енами }(оллегии €отоза не моцт бь:ть члень1 Ревизионной
комиссии €отоза.

2. Формирование и деятельность (оллегии €опоза

2.1.1(оллегпя €отоза формируется из числа физинеских лиц - членов

€огоза и (или) предотавителей юридических лиц _ членов €отоза, а также

независимь|х членов.

2.2.\1езависимь|ми членами счита!отся лица' которь1е не связань1

щудовь1ми отно1шену1яму\ с €огозом' его членами. Резависимь|е члень1 должнь1

составлять не менее одной трети членов |(оллегии €огоза.

2.3.[!ерсона.гльньтй состав 1(оллегии €огоза из6ирается тайньтм

голооованием на Фбщем собрании членов €огоза.



2.4.\Фнд[{датрь| в состав }(оллегия €огоза для пз6рания тайньтм
голосованием на Фбщем собрании представля}отся на основании ре!шения
(оллегии по результатам рассмощения предложеннь1х член€[ми €огоза
канд1{дацр.

2.5. 8озглавляет ](оллегито €о:оза |1редседатель' которьтй из6прается на
общем со6ранпи пз чпсла членов (оллегии тайньтм голосованием.

2.6. }(оллегия €огоза осуществ]1яет свок) деятельность путем пРоведения
периодических заседану1йипринятшя ре:шений по вопРосам' отнесённь:м к её

компетенцу|п.

2.7.3аседан|1я ](оллегии €отоза проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в 3 меояца.

2.8. 3аседан*1я }(оллегии €огоза созь!ва!отся её ||редседателем либо
лицом его замещ€|}ощим' а также по щебовани|о не менее одной тРети членов
коллегии' а также по обращенито 14сполнительного органа €отоза в адрес
||редседателя }(оллегии.

2.9. 1(оллег|1я €огоза оозь1вается путем оповещения всех членов
коллегии не позднее чем за три дня до дать1 проведения её заседания.

2.\0. Бопрооьт' вк.,1[очаемь1е в сформированну!о повестц дня должнь|
бь:ть представлень1 членами коллегии ||редоедател}о, не позднее одного дня
до пРоведени'1 заеедания 1(оллегии €отоза. |1редлохсену1я, посцпив|пие в день
заседания 1(оллегии в повеотц дня не вк.'1}оча}отся.

2.!\.(оллегия пРавомочна принимать ре|шения' еолу{' на заседании
присутствует не менее половинь1 её нленов, при этом ре|цение считается
прин'{ть1м' если за него проголосовало не менее чем две щетьих членов
}(оллегии' присутствук)щих на заседану|у[.

2.|2. (ащдь:й член 1{оллегии €отоза при голосовании имеет один голос.

3. (омпетенция !{оллегии €опоза.
3.1. к компетенции |(оллегии €отоза относятся следу|ощие вопрось1:
3.1.1. утверждение стандартов и правил саморецлируемой организации,

внесение в них изменений, в том числе:
_ ква.тгификационнь1е стандарть1 саморецлируемой организации в сфере

архитекцрно-сщоительного проектирования ;

-ста!царть| 14 правила предпринимательской у!лу1 профессионагтьной

деятельности' обязательнь1е для вь1по лнену|я всеми член€!ми €отоз а;

3.\.2.создание специ€|'пизированньгх органов €отоза, утверждение
положений о них у[ пРав\4л осуществлен!4яу[му! деятельности;

3.1.3. утвер)кдение положения о специ€шизированном органе'
осуществ.]1я}ощим конщоль за соблтодением членами €отоза щебований



правил предпринимательской или профеосион€|льной

предлагаться в качестве щетейск|\х судей д[|я |{х вь|бора у{астниками споРов'

рассмащиваемь1х по их за'{влениям в третейском суде' образованном €огозом;

законодательством РФ, внущенними документаму| и (плът) }ставом €отоза;
3.\.9.принятие Ре1шения о формироьан11у\ компенсационного фонда

обеспечения договорнь1х обязательств €отоза.
3.2. 1(оллегия €отоза вправе рассмащивать вофосьт' которь1е не

отнесень| к иск.т1!очительной компетенции Фбщего собранпя и к компетенции
исполнительного органа €огоза.

4. (онфликт интересов
4.1. ||од конфликтом интереоов понимается су|цац|!я, 00Р!! которой

личн€ш заинтересованность членов (оллегии €отоза влияет или может
повли'|ть на исполнение ими овоих профессион€шьнь:х обязанностей и (или)
влечет за собой возникновение противоречу\я между такой личной
заинтересованность!о у\ законнь1ми интересами €огоза или ущозу
возникновения противоречу[я' которое способно привеоти к причиненик) вреда
законнь1м интеРесам €огоза.

4.2.3апнтересованнь1ми лицами понима!отся члень| €огоза, лу|ца'
входящие в состав органов управления €отоза, его работники' действугощие на
основании щудового договора или щажданско_правового договора.

4.3. ||од личной заинтересованностьк) членов 1(оллегии €огоза
понимается матерпа]1ъная плу1 у\ная заинтеРесованность' которая влу|яет или
мо)кет повлиять на обеспечение прав и законнь1х интересов €отоза и (или) его
членов.

4.4. 3апнтересованнь|е лица должнь| соблтодать интересьт €отоза' прежде
всего в отно!шении целей его деятельности' п не дол>тшь1 использовать

3

стандартов и

деятельности;
3.|.4. утвер}кдение положени'| о специализированном органе по

рассмощени!о дел о применении в отно1шении членов €отоза мер

дисциплинарного воздействия;
3.1.5. назначение аудиторскои организации для проверки ведения

€оюза,бухга.глтерского г{ета п финаноовой (бухга.ггтерской) отчетности
принятие реш:ений о проведении проверок деятельности исполнительного
органа €отоза;

3.\.6. представление общему собранито членов €огоза кандидата либо
канд]{датов для назначен у1я на должность исполнительного органа €отоза;

3.!.7. утвеР)кдение пеРечня ]1|{|{э кандидатрь| которь!х моцт

3.1.8. принятие ре1шения о

иск]1!очении из членов €огоза
всцплении в члень1 €отоза или об

по основаниям' пРедуомотреннь1м



возможности' связаннь1е с осуществлением ими своих профессиональнь|х

обязанноотей, или допускать использование таких возможностей в целях'
противоречащих целям' указаннь1м в }ставе €отоза.

4.5. Ёезависимьтй 1шен (оллегии €отоза предварительно в письменной

форме обязан з€швить о конфликте интересов' которьтй влияет у1ли может

повлиять на объетстивное рассмощение вопросов' вк]1}оченнь1х в повестку

заседан\4я 1(оллегии €отоза, у| принятие по ним ретшений у| при котором

возникает !4'!у\ может возникнуть противоРечие между личнои

заинтересован1+остьто ук€ванного незавиоимого члена и законнь|ми

интереоами €отоза, которое может привести к причинени|о вреда этим

законнь|м интересам €огоза.

4.6.в о]учае нару1шения независимь|м членом (оллегии €отоза

обязанноотизаяву1ть о конфликте интересов и пРичинения в связи с этим вреда

законнь1м интерес€|м €отоза, котоРь1е подтверждень! Ре1цением суда' общее
прекращениу|собрание членов €отоза пРинимает ре|пение о досрочном

полномочий независимого члена.

5. [1редседатель (оллегии €опоза
5.1. ||редоедатель |(оллегии €отоза избирается тайньтм голосованием на

общем собрании ч]1енов €огоза сроком на 3 года. ||редседатель 1(оллегии

€отоза может бь:ть переизбран на новь:й срок в порядке' предусмощенном
пунктом 2.5 . наетоящего ||оложения.

5.2. ||редседатель |(оллегии :

5.2.| предотавляет €отоз в органах гооударственной власти и местного
самоупРавления' некоммерческих организациях' ме)кдународнь1х и инь1х

организациях' в том числе от имени €огоза вносит в органь1 государственной

власти 2| оРгань| местного самоупРавления предло)кения по

совер1ценствовани1о государственной политики и нормативно _ пРавовой базьт

в сфере архитекцрно_сщоительного проектирования;

5.2.2.подпись1вает док)/менть1' утверждённь1е |(оллегией €огоза' инь1е

документь| от имени €отоза в рамках своей компетенцпу1;

5.2.з. принимает ре1шения о созь|ве @бщего собрания;
5.2.4. вносит рассмотрение 1(оллегии €огоза кандидатуру

[4сполнительно го директор а для последу[ощего назначения о бщим собранием ;

5.2.5.подпись|вает Рудовой договор (конщакт) с ]1сполнительнь1м

директором.
5.3. ||о представлени1о |[редседателя }(оллегии может бьтть избран один

заместитель' которьлй в период временного отсщствия |[редседателя }(оллегии

будет испол}ш{ть его функции.



6. 3апсгппочштепьнь[е поло'(ение
б.1.Ёастоящее ||оло>кение всцпает в оп|ц с 01.07.2017 года' но не

Ранее' чем со дня внесения сведений о нем в государотвеннь:й Реестр
саморецлируемь1х организаций.

6.2.3о избе>кание противоречпй с действугощей редакцией 9става
€отоза, пункт 5.1. и щ/нкть|' Регламентиру!ощие вопРось1 независимь]х членов
в настоящем |1оло)кении всцпает в силу после регистрации }става €огоза в

новой редакции в }правленпп йинистерства гостиции РФ по Республике
1атарстан.

6.3. Ёастоящее ||оложение' изменения' внесеннь1е в это |1оложение в

срок не позднее чем через щи рабочих дня со дня его приняту\я подлежат

размещени|о на сайте сРо €отоз кБФ.}1[А_кАмА) (}гшр://вгоар.гц) в сети
<<14нтернет)) и направленик) на бумажном носителе или в форме элекщоннь1х

доку!у1ентов (пакета элекщоннь1х доцментов), подписаннь1х €отозом с

использованием усиленной кваглифицированной элекщонной подписи' в орган
надзора за саморецлируемь1ми организацпям[4 в сфере сщоительства.

6.4. в вопросах, [€ урецлированнь1х настоящим |]оло:кением'
необходимо руководствоваться федера.гльнь]ми законами, инь!ми
нормативнь1ми пР€вовь|ми актами Роосийской ФедеРацу1ц, а также !ставом
€оюза.

б.5. в с'учаях изменения законодательстъа у| инь|х нормативнь|х актов
Российской Федерации отдельнь1е пункть[ настоящего ||олохсен||я всцпа1от в

противоречие с ними' эти пункть1 не подле)!(ат пРименени}о' и до момента
внеоения изменений в настоящее ||оложение необходимо руководствоваться

Б.|. [мелин

федераггьнь1ми законами у| инь1ми нормативнь|ми актами Российской
Федерации' а так}ке }ставом €о:оза.

[сполнительньпй директор
сРо €огоз (волгА_кАмА>
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