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УТВЕРЖДЕНО 

Решением очередного Общего 

собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемой Организации 

«Объединение строителей 

Саратовской области» 

Протокол № 6 от 30 апреля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о председателе Президиума Ассоциации 

Саморегулируемой Организации «Объединение строителей Саратовской 

области» 

Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия 

председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемой Организации 

«Объединение строителей Саратовской области», порядок избрания и досрочного 

прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами 

АСРО «Объединение строителей Саратовской области» (далее - Ассоциация). 

Настоящее Положение вступает силу не ранее, чем через 10 дней со дня 

принятия его Решением Общего собрания Ассоциации в соответствии со статьёй 

55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

1. Статус председателя Президиума Ассоциации и порядок избрания. 

1.1. Председатель Президиума Ассоциации является руководителем 

постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. 

Председатель Президиума Ассоциации подотчетен Общему собранию членов и в 

своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, 

настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации и 

решениями Президиума Ассоциации. 

1.2. Председатель Президиума избирается тайным голосованием на 

Общем собрании членов Ассоциации из состава выбранных членов Президиума 

Ассоциации. 

1.3. Фамилия, Имя, Отчество кандидата, выдвинутого на должность 

председателя Президиума Ассоциации и не заявившего самоотвод, подлежит 

включению в бюллетени для тайного голосования. 

1.4. Избранным председателем Президиума считается кандидат, 

набравший квалифицированное большинство в 2/3 голосов от числа 

присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации. 

1.5. На период временного отсутствия председателя Президиума (отпуск, 

болезнь, командировка и пр.) исполняющим его обязанности назначается один из 

членов Президиума Ассоциации по решению Президиума Ассоциации простым 

большинством голосов. На указанный период, исполняющий обязанности 

председатель Президиума действует от имени Президиума. 

1.6. Срок полномочий председателя Президиума Ассоциации 

устанавливается Общим собранием при его избрании и составляет 5 (Пять) лет с 

момента его избрания. 
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1.7. По решению Общего собрания членов Ассоциации председателю 

Президиума Ассоциации может быть установлено денежное вознаграждение. 

2. Компетенция председателя Президиума Ассоциации. 

К компетенции председателя Президиума Ассоциации наряду с вопросами, 

указанными в Положении о Президиуме Ассоциации и Уставе Ассоциации, 

относятся: 

– ведение в качестве председательствующего Общих собраний членов 

Ассоциации; 

– организация и руководство деятельностью Президиума Ассоциации; 

– ведение в качестве председательствующего заседаний Президиума 

Ассоциации; 

– подписание решений, принятых Президиумом Ассоциации и Общим 

собранием членов Ассоциации, прочих документов, относящихся к компетенции 

председателя Президиума Ассоциации и Президиума Ассоциации; 

– ежегодное представление на Общее собрание членов Ассоциации 

отчета о результатах деятельности Президиума Ассоциации; 

– прочие функции, предусмотренные Уставом Ассоциации и иными 

внутренними документами Ассоциации. 

3. Досрочное прекращение полномочий председателя Президиума 

Ассоциации. 

3.1. Общее собрание вправе принять решение о досрочном прекращении 

полномочий председателя Президиума Ассоциации, в том числе по его 

собственному желанию. 

3.2. Досрочное прекращение полномочий председателя Президиума 

Ассоциации осуществляется по общим правилам, установленным Положением о 

Президиуме Ассоциации для членов Президиума Ассоциации. 

3.3. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий 

председателя Президиума Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации на этом 

же заседании обязано рассмотреть вопрос об избрании нового председателя 

Президиума Ассоциации. 


