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Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Коллегии 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (далее - 

СРО), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, а также порядок 

взаимодействия Коллегии СРО с членами СРО, специализированными органами СРО и 

Исполнительной дирекцией СРО в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Градостроительным кодексом РФ и Федеральными законами: от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ, от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 

372-ФЗ и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области архитектурно-строительного проектирования, Уставом СРО и другими внутренними 

документами СРО, регламентирующими деятельность СРО.   

 

1. Статус Коллегии СРО  

  

1.1. Коллегия СРО является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

СРО. Коллегия СРО подотчетна Общему собранию членов СРО и в своей деятельности 

руководствуется законодательством РФ, Уставом СРО и другими внутренними документами 

СРО, а также решениями Общего собрания членов СРО, решениями Коллегии СРО и 

специализированных органов СРО.  

Коллегия СРО состоит из числа индивидуальных предпринимателей и представителей 

юридических лиц - членов СРО, а также независимых членов.   

1.2. Коллегия СРО избирается Общим собранием членов СРО (тайным голосованием), 

сроком на 2 (два) года. Члены Коллегии могут быть переизбраны в состав Коллегии по истечении 

указанного срока неограниченное количество раз.  

 1.3. Срок полномочий членов Коллегии СРО, включая Председателя Коллегии СРО, 

наступает с момента их избрания Общим собранием членов СРО. Если до истечения 

установленного срока полномочий членов Коллегии не будут проведены очередные выборы 

членов Коллегии СРО, по истечении установленного срока Коллегия утрачивает свои 

полномочия, за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания СРО.  

1.4. Председатель Коллегии СРО избирается тайным голосованием, сроком на 2 (два) года, 

из числа членов Коллегии СРО Общим собранием членов СРО. Председатель Коллегии может 

быть переизбран, по истечении указанного срока, неограниченное количество раз.  

1.5. Количество членов Коллегии СРО определяется Уставом СРО и решениями Общего 

собрания, но не менее 12 (двенадцати) членов.  

1.6. Члены Коллегии СРО исполняют свои обязанности безвозмездно, если иное не будет 

определено решением Общего собрания членов СРО.   

1.7. Независимые члены Коллегии должны составлять не менее 1/3 общего числа членов 

Коллегии СРО. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с СРО и членами СРО.   

1.8. Работа независимого члена в Коллегии СРО не должна противоречить требованиям, 

установленным Федеральным законодательством РФ и внутренними документами СРО.  
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2. Компетенция Коллегии СРО  

  

2.1. Компетенция Коллегии СРО определяется Федеральным законодательством РФ и 

Уставом СРО.   

2.2. К вопросам деятельности Коллегии СРО относятся все вопросы, которые не относятся 

к компетенции Общего собрания членов СРО и компетенции Исполнительного директора СРО, 

в том числе:   

- подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности СРО;  

- контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности СРО;  

- утверждение стандартов, правил и других внутренних документов СРО, внесение в них 

дополнений и изменений, кроме документов, утверждаемых решением Общего собрания членов 

СРО;  

- формирование и утверждение, по предложениям членов СРО, состава 

специализированных органов СРО:  Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии и других 

органов, а также положений о них;   

- утверждение руководителей специализированных органов СРО из состава членов 

специализированных органов СРО;     

- подготовка документа СРО о мерах дисциплинарного воздействия и порядке их 

применения к членам СРО – «Дисциплинарный регламент СРО Ассоциация «Проектный 

комплекс «Нижняя Волга» с последующим представлением его для утверждения на Общем 

собрании членов СРО;  

- создание иных специализированных органов СРО, утверждение положений о них и 

порядков осуществления ими деятельности;   

- назначение даты заседания специализированных органов СРО с направлением им 

материалов для рассмотрения, подготовка запросов и поручений, если указанные действия 

Коллегии не нарушают принципов обеспечения законности деятельности специализированных 

органов СРО, установленных положениями об этих органах и порядками осуществления ими 

деятельности;   

- осуществление иных полномочий, направленных на обеспечение работы  

специализированных органов и Исполнительной дирекции СРО;  

- рассмотрение поступающих в Коллегию обращений, предложений и запросов, в том 

числе запросов и предложений членов СРО, Исполнительного директора СРО и Руководителей 

специализированных органов СРО;  

- подготовка предложений по выбору кредитной организации для размещения средств 

компенсационных фондов СРО с последующим утверждением данных предложений Общим 

собранием членов СРО;  

- подготовка предложений по выбору финансовых активов для инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) с последующим утверждением данных 

предложений Общим собранием членов СРО;        
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- рассмотрение заявлений членов СРО (кандидатов в члены СРО), связанных с членством 

в СРО, в том числе о прекращении членства;   

- принятие решения о приеме юр.лиц, ИП в члены СРО или об исключении юр.лиц, ИП из 

членов СРО по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством, Уставом СРО, 

документом СРО – «Положение о членстве в СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя 

Волга» и другими документами, регламентирующими деятельность СРО;  

- утверждение аудитора для проведения ежегодной проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности СРО;  

- согласование сметы расходов СРО и внесения в нее изменений с последующим 

утверждением Общим собранием членов СРО;  

- согласование годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРО с последующей 

передачей для утверждения на Общем собрании членов СРО;  

- принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов СРО;  

- подготовка предложений по формированию повестки дня очередного Общего собрания 

членов СРО;  

- принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания членов СРО;  

- подготовка предложений по формированию повестки дня внеочередного Общего 

собрания членов СРО;  

- согласование отчета Исполнительного директора СРО с последующим вынесением для 

утверждения Общим собранием членов СРО;  

- утверждение отчетов руководителей специализированных органов с последующим 

представлением данных отчетов Общему собранию членов СРО;  

- утверждение внутренней структуры СРО;  

- представление на утверждение Общему собранию кандидата (кандидатов) для 

назначения на должность Исполнительного директора СРО;   

- рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного 

директора СРО;   

- назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора СРО при 

поступлении заявления Исполнительного директора о досрочном прекращении полномочий и 

невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового 

Исполнительного директора Общим собранием членов СРО;  

- принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа СРО;  

- контроль за ведением реестра членов СРО, в соответствии с документами СРО – 

«Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов СРО Ассоциация 

«Проектный комплекс «Нижняя Волга», иными внутренними документами СРО;  

- принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств (КФ ОДО) в случае, если не менее чем пятнадцать членов СРО направили 

уведомления в Коллегию СРО о намерении принимать участие в заключении договоров подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с  

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.    

- контроль за формированием СРО и выплатой денежных средств из Компенсационного 

фонда возмещения вреда (далее по тексту – КФ ВВ) и Компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (далее по тексту – КФ ОДО) в соответствии с законодательством РФ, 

решениями принятыми Общим собранием членов СРО и документами СРО – «Положение о 

Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя 

Волга» и «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО 

Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;  

- принятие решения о выплатах из Компенсационного фонда возмещения вреда в 

соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим собранием членов СРО и 

документом СРО – «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация 

«Проектный комплекс «Нижняя Волга»;  

- принятие решения о дополнительных взносах в КФ ВВ и КФ ОДО с целью их 

восполнения членами СРО, в случаях уменьшения размера КФ ВВ или КФ ОДО ниже 

минимального, в соответствии с законодательством РФ, решениями, принятыми Общим 

собранием членов СРО и документами СРО – «Положение о Компенсационном фонде 

возмещения вреда СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и «Положение о 

Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «Проектный 

комплекс «Нижняя Волга»;   

- контроль за выполнением решений, принятых Съездом, Советом и Аппаратом 

Национального объединения и других поручений Национального объединения;   

- выдвижение от СРО представителей в Совет и профильные комитеты Национального 

объединения;   

- контроль за своевременной уплатой членами СРО вступительного взноса и ежегодных 

членских взносов на нужды СРО и Национального объединения, в соответствии с документом 

СРО - «Положение о членстве в СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (в том 

числе: о требованиях к членам СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»; о 

размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных 

целевых взносов)»;  

- представление отчета о деятельности Коллегии СРО для утверждения на Общем 

собрании членов СРО (ежегодно);  

- принятие решения с 01.07.2017 года об исключении из СРО членов СРО, не выразивших 

до 01.12.2016 г. намерение добровольно прекратить или сохранить членство в СРО.   

  

3. Формирование состава Коллегии Ассоциации  

  



6  

  

3.1. Формирование численного и персонального состава Коллегии производится на 

основании решения Общего собрания членов СРО путем избрания (переизбрания) и/или 

прекращения полномочий членов Коллегии.   

3.2. Член СРО – юр.лицо (ИП) вправе предложить своего представителя кандидатом в 

состав Коллегии СРО или в Председатели Коллегии СРО.   

3.3. Принятие решения по численному и персональному составу Коллегии 

производится квалифицированным большинством голосов - 2\3 членов СРО, присутствующих на 

Общем собрании членов СРО.  

3.4. В члены Коллегии СРО или Председателем Коллегии СРО может быть избран ИП 

или руководитель юр.лица либо иной уполномоченный представитель члена СРО.   

3.5. Член СРО, желающий выдвинуть кандидата в Коллегию СРО направляет 

предложения в Исполнительную дирекцию СРО о выдвижении кандидата не позднее срока 

установленного регламентом проведения Общего собрания членов СРО в соответствии с 

Уставом СРО.  

3.6. Кандидаты в члены Коллегии СРО и на должность Председателя Коллегии СРО, 

предложенные членами СРО, не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные 

бюллетени для тайного голосования по выборам в Коллегию СРО и выборам Председателя 

Коллегии СРО.  

3.7. Исполнительный директор СРО не может быть избран членом Коллегии СРО.   

3.8. В случае, если в состав Коллегии избраны лица, являющиеся членами 

специализированных органов СРО, то членство таких лиц в указанных органах прекращается с  

момента вступления в силу решения Общего собрания членов СРО об их избрании в состав 

Коллегии СРО.   

3.9. Член Коллегии вправе подать заявление о досрочном прекращении своих 

полномочий в Коллегии.  В данном случае решение об исключении члена Коллегии из состава 

Коллегии принимает Общее собрание членов СРО. Одновременно решается вопрос об избрании  

на его место нового члена Коллегии или уменьшении численного состава Коллегии, если это не 

нарушает требования, установленные п.1.5 настоящего Положения.   

3.10. В случае, если член Коллегии не участвует без уважительных причин более чем в 

половине заседаний Коллегии и иных мероприятиях, проводимых Коллегией более 3-х  раз в 

течение 1 года, Председатель Коллегии вправе поставить на ближайшем Общем собрании членов 

СРО вопрос об исключении данного члена Коллегии и об избрании на его место нового члена 

Коллегии на основании предложений членов СРО.   

3.11. Избранный член Коллегии сохраняет членство в Коллегии в случае изменения 

своих трудовых отношений с членом СРО, представителем которого он являлся на момент 

избрания его в состав Коллегии, до момента принятия решения Общим собранием членов СРО о 

сохранении членства такого члена в Коллегии либо исключении его из членов Коллегии.   

  

4. Порядок созыва Коллегии СРО  
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 4.1. Коллегия СРО собирается на заседания не реже 1 (одного) раза в течение месяца.  

4.2. Обязанность своевременно известить членов Коллегии СРО о предстоящем заседании 

Коллегии СРО возлагается на Исполнительную дирекцию СРО.  

  

5. Порядок проведения заседания Коллегии СРО  

  

5.1. Заседание Коллегии СРО правомочно, если на нем лично присутствуют более 

половины членов Коллегии СРО.   

5.2. Решения Коллегии СРО принимаются путем голосования присутствующих на 

заседании членов Коллегии СРО. Член Коллегии СРО имеет при голосовании один голос. 

Обязанности по подсчету голосов возлагаются на секретаря заседания Коллегии СРО.    

5.3. Решения Коллегии СРО по всем вопросам, кроме досрочного прекращения полномочий 

члена Коллегии СРО и/или вынесения на решение Общего собрания вопроса о досрочном 

прекращении полномочий Исполнительного директора СРО, принимаются простым 

большинством голосов членов Коллегии СРО. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Коллегии СРО является решающим.  

5.4. Решение Коллегии СРО вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Исполнительного директора СРО принимается квалифицированным большинством голосов не 

менее 2/3 от количества его членов с последующим вынесением данного вопроса для принятия 

решения на Общем собрании членов СРО.  

  

6. Правомочность заседания Коллегии СРО  Принятие решений Коллегией 

СРО  

  

6.1. Заседание Коллегии СРО правомочно, если на нем лично присутствуют более 

половины действующих членов Коллегии СРО.   

6.2. Решения Коллегии СРО принимаются путем открытого голосования присутствующих 

на заседании членов Коллегии СРО либо иным способом, с применением технических средств 

связи (Интернета). Член Коллегии СРО имеет при голосовании один голос.  

6.3. Решения Коллегии СРО по всем вопросам, кроме досрочного прекращения 

полномочий члена Коллегии СРО и (или) вынесения на решение Общего собрания вопроса о 

досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора СРО, принимаются простым 

большинством голосов членов Коллегии СРО. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Коллегии СРО является решающим.  

6.4. Решение Коллегии СРО по вопросу досрочного прекращения полномочий 

Исполнительного директора СРО принимается квалифицированным большинством голосов не 

менее 2/3 от количества действующих членов Коллегии СРО с последующим вынесением 

данного вопроса, для принятия решения, Общим собранием членов СРО.  

6.5. Решения Коллегии СРО оформляются протоколом заседания Коллегии СРО. Ведение 

протокола осуществляется секретарем Коллегии СРО, избираемым Коллегией СРО из числа 

штатных сотрудников Исполнительной дирекции СРО по предложению Исполнительного 

директора  СРО.   
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6.6. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Коллегии 

СРО и секретарем Коллегии СРО. Протокол передается Исполнительному директору СРО, 

который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений Коллегии.  

6.7. В заседаниях Коллегии, с согласия членов Коллегии, вправе принимать участие 

Исполнительный директор СРО, юрист СРО и другие специалисты Исполнительной дирекции 

СРО (с правом совещательного голоса) либо иные уполномоченные лица.  

 6.8. Члены Коллегии заблаговременно направившие в Коллегию СРО свое мнение в 

письменном виде, по вопросам повестки дня заседания Коллегии, считаются присутствующими 

на заседании  Коллегии.     

6.9. В повестку дня заседания Коллегии СРО включаются вопросы, предложенные для 

рассмотрения Общим собранием членов СРО, Председателем Коллегии, членами Коллегии, 

Руководителями специализированных органов СРО, Исполнительным директором СРО и иные 

вопросы, связанные с деятельностью СРО.  

6.10. При возникновении вопросов, требующих безотлагательного и/или оперативного 

разрешения, решения Коллегии СРО могут быть приняты методом опроса членов Коллегии СРО 

с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих 

индивидуализировать лицо, принявшее решение.   

6.11. При проведении голосования методом опроса членов Коллегии СРО Председатель 

заседания Коллегии СРО формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет 

период времени, в течение которого проводится опрос членов Коллегии СРО.  

6.12. По результатам проведенного опроса оформляется протокол заседания Коллегии 

СРО. Протокол заседания Коллегии СРО подписывает Председатель заседания Коллегии СРО и 

секретарь.   

6.13. Решения Коллегии СРО, принятые методом опроса членов Коллегии СРО имеют ту 

же юридическую силу, что и решения, принятые посредством голосования на заседании 

Коллегии СРО.   

6.14. Решение Коллегии СРО может быть отменено Общим собранием членов СРО в 

случае, если принятое Коллегией решение наносит ущерб престижу СРО, не соответствует целям 

и приоритетным направлениям его деятельности.   

6.15. Решения Коллегии (выписки из протокола заседания Коллегии СРО) размещаются на 

сайте СРО, в соответствии с внутренними документами СРО и направляются в Национальное 

объединение и орган надзора за деятельностью СРО в сроки, установленные законодательством 

РФ.  

  

7. Права, обязанности и ответственность членов Коллегии СРО.  

  

7.1. Член Коллегии СРО обладает следующими правами:   

- участвовать в заседаниях Коллегии СРО, вносить предложения о формировании 

повестки дня заседания Коллегии СРО, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.   

- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Коллегии СРО.   
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- запрашивать и получать от специализированных органов СРО и Исполнительной 

дирекции СРО любую информацию об их деятельности.   

7.2. В случае невозможности присутствия на заседании Коллегии СРО ее член имеет 

право:   

- выразить свое мнение в письменной форме;  

- член Коллегии СРО, не согласившийся с решением большинства членов Коллегии СРО, 

вправе в течение суток с момента завершения заседания Коллегии СРО представить особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Коллегии СРО.   

7.3. Член Коллегии СРО обязан:   

- принимать участие в заседаниях Коллегии СРО;    

- исполнять решения Коллегии СРО;    

- своевременно уведомлять Председателя Коллегии о невозможности участия в 

заседаниях Коллегии (по уважительной причине) любым доступным способом;  

- быть ознакомленным по вопросам повестки дня заседания Коллегии;   

- предоставлять по запросам Коллегии СРО, специализированных органов  СРО и 

Исполнительной дирекции СРО необходимую информацию;    

- - всемерно содействовать выполнению решений Коллегии.   

7.4. Члены Коллегии СРО несут ответственность перед членами СРО за решения, 

принятые Коллегией.   

  

8. Досрочное прекращение полномочий члена Коллегии СРО  

  

8.1. Полномочия члена Коллегии СРО могут быть прекращены досрочно на основании 

решения Общего собрания членов СРО.  

8.2.Полномочия члена Коллегии СРО могут быть приостановлены решением Коллегии 

СРО с последующим вынесением на Общее собрание  членов СРО вопроса о досрочном 

прекращении полномочий члена Коллегии по следующим основаниям:  

а) вследствие нарушения членом Коллегии СРО: Законодательства РФ, Устава СРО и 

других внутренних документов СРО;  

б) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Коллегии СРО и (или) 

участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм поведения, а 

также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами СРО (под 

систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Коллегии СРО понимается личное 

отсутствие члена Коллегии не менее, чем на половине заседаний Коллегии СРО в течение года); 

в) если стало известно, что член Коллегии СРО является членом другого саморегулируемого 

профессионального объединения того же вида или входит в состав его органов управления либо 

специализированных органов;  

г) по собственному заявлению члена Коллегии о досрочном прекращении полномочий.  

8.3. Решение Коллегии СРО о приостановлении полномочий члена Коллегии СРО 

принимается большинством голосов не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Коллегии 
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СРО с последующим вынесением данного вопроса для принятия решения на Общем собрании 

членов СРО.  

 8.3.1. Член Коллегии СРО, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным 

обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении данного вопроса на заседании 

Коллегии СРО, но не менее чем за 5 (пять) дней.  

8.3.2. Член Коллегии СРО, полномочия которого приостановлены в соответствии с 

настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений 

Коллегии СРО.  

  

9. Заключительные положения  

  

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов СРО по 

представлению Коллегии СРО.   

9.2. Изменения и дополнения (новая редакция) в настоящее Положение вносятся на 

основании предложений членов СРО и утверждаются на Общем собрании членов СРО.  

9.3. Функции и полномочия Коллегии СРО, которые не урегулированы настоящим 

Положением, но предусмотрены действующим Законодательством РФ, Уставом СРО и другими 

внутренними документами СРО обязательны к исполнению и руководству в работе Коллегии 

СРО.  

  

10. Нормы, установленные переходным периодом до 01.07.2017 г.   

(в ред. Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ)  

  

10.1. Требования, установленные настоящим Положением, вступают в силу и 

регламентируют деятельность Коллегии СРО с 01.07.2017 г.   


