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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» (Союз строителей СРО ДМС) и регулирует вопросы формирования, 

подотчетности, состава, порядка работы и иные вопросы, связанные с Коллегией Союза. 

1.2. Коллегия Союза - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Союза, формируется из числа индивидуальных предпринимателей и представителей 

юридических лиц - членов Союза строителей СРО ДМС», а также независимых членов. 

Независимые члены должны составлять не менее одной трети Коллегии. Независимыми 

членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО, ее 

членами. 

1.3. Коллегия Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза, 

подотчетна Общему собранию и в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего 

собрания.  

1.4. К компетенции Коллегии Союза относится решение вопросов, не 

относящихся к компетенции Общего собрания членов Союза и компетенции 

исполнительного органа Союза строителей СРО ДМС. 

1.5. Количество членов Коллегии не может быть менее семи и более двенадцати 

членов Союза.  

1.6. Коллегия Союза подлежит обновлению (ротации) один раз в четыре года на 

20%. Замене в соответствие с процедурой обновления (ротации) подлежат члены 

коллегии Союза, срок полномочий которых истек. Указанные лица вправе повторно 

баллотироваться в члены Коллегии. 

1.7. Избрание новых и прекращение полномочий членов Коллегии, подлежащих 

замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), осуществляется общим 

собранием членов Союза. 

1.8. В случае досрочного прекращения членства в Коллегии новый член Союза 

выбирается вместо лица, членство которого досрочно прекращено, на оставшийся срок 

полномочий указанного лица. Доизбрание новых членов в состав Коллегии проводится 

на ближайшем общем собрании членов Союза. 
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1.9. Председатель Коллегии Союза избирается Общим собранием членов Союза 

из состава Коллегии Союза. Срок полномочий Председателя Коллегии Союза не может 

превышать четыре года.  

1.10. Избрание председателя и членов Коллегии проводится тайным 

голосованием. 

2. Применяемые термины, определения и сокращения 

Саморегулируемая организация (СРО) Союз строителей, сведения о котором 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

Исполнительный директор Союза - лицо, назначенное на должность высшим 

органом управления (общим собранием членов Союза), возглавляющее на принципе 

единоначалия исполнительный аппарат Союза. 

Коллегия Союза - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Союза, осуществляющий общее руководство его деятельностью. Состав членов 

Коллегии избирается Общим собранием членов Союза. 

Дисциплинарная комиссия – комиссия по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, допустивших нарушения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, 

требований стандартов Союза и Правил саморегулирования. 

3. Требования к членам Коллегии 

3.1. Руководитель Коллегии Союза должен иметь высшее образование 

строительного или технического профиля. Стаж работы не менее 10 лет, по профилю 

образования не менее 7 лет. 

3.2. Иные члены Коллегии Союза должны иметь высшее образование. Стаж 

работы не менее 5 лет. 

4. Компетенция Коллегии Союза 

4. К компетенции Коллегии Союза относится решение следующих вопросов: 
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4.1. Утверждение методических материалов по применению федеральных правил 

(стандартов), регулирующих деятельность членов Союза; 

4.2. Создание на временной или постоянной основе специализированных органов 

Союза, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности; 

4.3. Утверждение требований к условиям договоров страхования гражданской 

ответственности, в том числе к размеру страховой суммы и/или способов их расчета; 

4.4. Создание в Приморском крае филиалов и открытие представительств Союза, 

утверждение положений о них; 

4.5. Принятие решений о созыве очередных и внеочередных Общих собраний 

членов Союза; 

4.6. Назначение на должность Исполнительного директора Союза, а также 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора; 

4.7. Утверждение аудиторской организации для проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок 

деятельности исполнительного органа Союза; 

4.8. Принятие решения о приеме в члены Союза и исключение из членов Союза; 

4.9. Назначение временно исполняющего обязанности Исполнительного 

директора в случае, предусмотренном п. п.8.3.5.6 Устава, который действует на 

основании выданной доверенности. 

4.10. Принятие решения о выплате средств из компенсационных фондов Союза в 

счет возмещения вреда вследствие недостатков работ, которые были выполнены 

членами Союза, или не исполнения, ненадлежащего исполнения членами Союза 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

4.11 Утверждение внутренних документов Союза, за исключением стандартов и 

документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего 

собрания членов Союза. 

4.12. Утверждение планов проведения плановых проверок членов Союза, в 

порядке и сроки, установленные внутренними документами Союза; 
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4.13. Применение в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия 

5. Иные предусмотренные Уставом Союза вопросы. 

5. Полномочия члена Коллегии Союза 

5.1. Полномочия члена Коллегии Союза могут быть приостановлены решением 

Коллегии Союза с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном 

прекращении полномочий по следующим основаниям: 

5.1.1. Нарушение членом Коллегии Союза требований настоящего Устава, 

предъявляемых к члену Союза, систематическое уклонение от присутствия на 

заседаниях Коллегии Союза и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, 

несоблюдения этических норм поведения, а также по иным основаниям, 

предусмотренным внутренними документами Союза.  

Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Коллегии Союза 

понимается личное отсутствие члена Коллегии на менее чем на половине заседаний 

Коллегии Союза в течение года. 

5.1.2. Если стало известно, что член Коллегии Союза является членом другой 

саморегулируемой организации, объединяющей субъекты предпринимательской 

деятельности в сфере капитального строительства, а также в случае выхода 

(исключения) юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов 

Союза. 

5.1.3. При подаче заявления членом Коллегии о досрочном прекращении его 

полномочий. 

5.2. Решение Коллегии Союза о приостановлении полномочий члена Коллегии 

Союза, до принятия решения Общего собрания членов Союза, принимается 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Коллегии Союза. 

5.3. Член Коллегии Союза, полномочия которого приостанавливаются досрочно 

по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении 

этого вопроса на заседании Коллегии Союза. 

5.4. Член Коллегии Союза, полномочия которого приостановлены в соответствии 

с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии 

решений Коллегии Союза. 

5.5. Член коллегиального органа саморегулируемой организации, предварительно 

в письменной форме, обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может 

повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания 
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коллегиального органа саморегулируемой организации и принятие по ним решений и 

при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью члена Коллегии и законными интересами саморегулируемой 

организации, которое может привести к причинению вреда законным интересам 

саморегулируемой организации 

5.6. В случае нарушения независимым членом постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации обязанности заявить 

о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 

саморегулируемой организации, которые подтверждены решением суда, общее 

собрание членов саморегулируемой организации принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий независимого члена. 

5.7. Члены Союза, желающие выдвинуть своего кандидата в Коллегию либо на 

занятие должности Председателя Коллегии, должны в срок за 14 дней до даты 

проведения Общего собрания членов Союза, на котором рассматриваются данные 

вопросы, направить свои предложения в Союз. 

5.8. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Коллегии Союза, и не 

заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного 

голосования по выборам в Коллегию. 

5.9. Председатель Коллегии Союза представляет Общему собранию членов Союза 

кандидатов в члены Коллегии. 

5.10. Если в результате досрочного прекращения полномочий одного или 

нескольких членов Коллегии Союза число действующих членов становится четным, 

Председатель Коллегии Союза получает право решающего голоса при принятии 

решения, по которому подано равное количество голосов «за» и «против».  

5.11. Член Коллегии Союза вправе добровольно прекратить свое членство, 

написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Коллегии Союза 

прекращается с даты подачи соответствующего заявления.  

5.12. Полномочия членов Коллегии Союза считаются приостановленными на 

период их отпуска по основному месту работы и на период временной 

нетрудоспособности. 

5.13. Член Коллегии Союза не вправе передать по доверенности или иным 

способом право исполнения своих обязанностей. 

5.14. Каждый член Коллегии Союза при голосовании имеет один голос. 



 

Положение 

 о Коллегии Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

Редакция: 3/2018 

Индекс: П/3 
№ Бизнес-процесса: ОС 12-18 Стр. 8 из 11 

 

 

6. Заседания Коллегии Союза 

6.1. Заседания Коллегии Союза проводятся по мере необходимости. 

6.2. Заседание Коллегии правомочно, если в нем участвуют более половины 

членов Коллегии Союза. 

6.3. Каждый член Коллегии Союза при голосовании имеет один голос. 

6.4. Решения Коллегии Союза принимаются простым большинством голосов. 

6.4. Принятие решений коллегиальным органом Союза по вопросам входящим в 

компетенцию Коллегии Союза возможно путем заочного голосования, посредством 

направления бюллетеней (опросным путем).  

6.5 Уведомление о проведении заседания Коллегии Союза доводится до его 

членов не позднее, чем за 24 часа до начала его проведения; 

6.6. В случае проведения заседания Коллегии опросным путем, членам Коллегии 

Союза не позднее, чем за сутки до проведения заседания рассылаются факсимильные 

сообщения или сообщения по электронной почте, в которых указываются вопросы 

повестки дня и предлагаемые формулировки решения по этим вопросам. 

6.7. Члены Коллегии Союза обязаны до двенадцати часов дня, на который 

назначено заочное заседание Коллегии, передать Союзу подписанный бюллетень для 

голосования, либо отправить бюллетень факсимильным сообщением или сообщением 

по электронной почте с отметкой о принятых ими решениях по вопросам повестки дня. 

6.8. Решения Коллегии Союза оформляются протоколом заседания Коллегии. 

Ведение протокола осуществляется секретарем Коллегии Союза, избираемым членами 

Коллегии из числа штатных сотрудников Союза. Протокол оформляется окончательно 

не позднее 10 дней со дня проведения заседания. 

6.9. В протоколе заседания Коллегии Союза указываются: место и дата 

проведения заседания; обсуждавшиеся вопросы; персональный состав членов Коллегии 

Союза, участвовавших в заседании; основные положения выступлений участвовавших в 

заседании членов и иных лиц; итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки 

дня; решения, принятые на заседании. 

6.11. Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

6.12. Протокол заседания подписывается председателем Коллегии Союза и 

секретарем Коллегии Союза. Протокол передается Исполнительному директору Союза, 

который обязан обеспечить его сохранность. 
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6.13. Выписки из протокола Коллегии Союза подписываются Исполнительным 

директором Союза и секретарем Коллегии. 

7. Обеспечение работы Коллегии Союза 

7.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение 

деятельности Коллегии осуществляется силами Исполнительной дирекции Союза. 

7.2. Для обеспечения своей работы Коллегия также вправе сформировать 

совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, 

Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или 

комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу. 

7.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, 

Коллегия вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, 

определив источники финансирования.  

8. Ответственность органов управления СРО 

8.1. Члены Коллегии Союза несут уголовную, административную и гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательство Российской Федерации. 

8.2. Члены Коллегии Союза возмещают убытки, причиненные СРО своими 

действиями (бездействием) в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

Данное Положение размещается Союзом на официальном сайте не позднее чем в 

течение десяти рабочих дней, после утверждения Общим собранием членов Союза и 

вступает в силу.  

 

 

 

 

 



 

Положение 

 о Коллегии Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

Редакция: 3/2018 

Индекс: П/3 
№ Бизнес-процесса: ОС 12-18 Стр. 10 из 11 

 

 

 

10. Лист ознакомления. 

 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Положение 

 о Коллегии Союза строителей  

Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» 

Редакция: 3/2018 

Индекс: П/3 
№ Бизнес-процесса: ОС 12-18 Стр. 11 из 11 

 

 

 


