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1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение 

организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее по 

тексту – СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», Ассоциация или саморегулируемая 

организация) является Совет. 

1.2. Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации и принятыми Стандартами, и внутренними 

документами СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ». 

1.3. Настоящее «Положение о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, 

геологии и геотехнике» (далее – Положение) определяет статус Совета СРО 

АС «ИНЖГЕОТЕХ», его права и обязанности, порядок формирования 

Совета, а также порядок осуществления Советом своих функций по 

управлению Ассоциацией. 

2. Формирование Совета Ассоциации 

2.1. В соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» Совет Ассоциации формируется из числа представителей 

юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. 

Количество членов Совета Ассоциации должно составлять не менее 5 (Пяти) 

и не более 9 (Девяти) членов. 

2.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны 

трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами и должны составлять не 

менее одной трети членов Совета Ассоциации. 

2.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной 

форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может 

повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку 

заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью указанного независимого члена и законными 

интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим 

законным интересам Ассоциации. В случае нарушения независимым членом 

обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим 

вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением 

суда, Общее собрание членов принимает решение о досрочном прекращении 

полномочий независимого члена. 

2.4.Членами Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» не могут быть члены 

Ревизионной комиссии Ассоциации. 
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2.5 Количественный состав Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

утверждается Общим собранием членов Ассоциации. 

2.6. Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» возглавляет Председатель Совета.  

2.7. Члены Совета и Председатель Совета Ассоциации избираются 

тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации. 

2.8. Совет Ассоциации избирается (переизбирается) сроком на 5 (Пять) 

лет. Руководство Советом Ассоциации осуществляет Председатель Совета 

Ассоциации, избираемый (переизбираемый) из состава Совета Ассоциации 

на срок действия полномочий Совета Ассоциации. 

2.9. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном 

заседании присутствует более половины его членов. 

Решение Совета Ассоциации считается принятым, если за него 

проголосовали члены Совета, составляющие более половины от общего 

числа членов Совета Ассоциации. 

2.10. Голосование по выборам Председателя Совета и членов Совета СРО 

АС «ИНЖГЕОТЕХ» осуществляется бюллетенями для голосования. 

2.11. В бюллетене указываются: 

 наименование бюллетеня; 

 дата проведения голосования; 

 кандидат (список кандидатов); 

 место напротив кандидата(ов) для отметки о подаче голоса. 

2.12. Для проведения процедуры голосования по выборам Совета СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ» создается Счетная комиссия. 

2.13. Выдвижение кандидатов в члены Совета Ассоциации 

осуществляется по представлению юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» с рассмотрением 

кандидатов на заседании коллегиального органа управления Ассоциации. 

При принятии Советом СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» решения о выдвижении 

кандидата в состав Совета Ассоциации, он рекомендуется Общему собранию 

членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» к избранию в состав Совета. Для 

проведения голосования по выборам членов Совета СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ» на Общем собрании членов Ассоциации Счетная комиссия 

вносит фамилии кандидатов в бюллетени для голосования и выдает их 

присутствующим на Общем собрании членов Ассоциации. 

2.14. Кандидат (кандидаты) на должность Председателя Совета СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ» избирается из числа членов Совета Ассоциации. Для 

выборов Председателя Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» Счетная комиссия 

вносит фамилию кандидата (кандидатов) в бюллетени для голосования и 

выдает их присутствующим на Общем собрании членов Ассоциации. 
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2.15. Голосование осуществляется путем опускания бюллетеней для 

голосования в урну для голосования. Действительными считаются 

бюллетени, в котором участник собрания проголосовал «ЗА»:  

– по выборам Председателя Совета – за одного кандидата; 

– по выборам членов Совета – за количество кандидатов равное 

количеству членов Совета Ассоциации, определенному Общим собранием 

СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ». 

2.16. Бюллетени, не отвечающие требованиям пункта 2.15. настоящей 

статьи при подсчете результатов голосования, признаются 

недействительными.  

2.17. По окончании голосования Счетная комиссия вскрывает урну с 

бюллетенями и подсчитывает результаты голосования по выборам 

Председателя и членов Совета Ассоциации. 

2.18. Избранными считаются кандидаты в члены Совета я Ассоциации, 

набравшие при голосовании квалифицированное большинство голосов (не 

менее 2/3) от количества присутствующих на Общем собрании членов СРО 

АС «ИНЖГЕОТЕХ». В случае если необходимое количество кандидатов в 

члены Совета не набрали нужное число голосов, голосование по 

непрошедшим кандидатам проводится повторно. 

Избранным Председателем Совета считается кандидат, набравший по 

результатам голосования не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», присутствующих на Общем собрании. В 

случае если кандидат в Председатели Совета не набрал нужное число 

голосов, голосование проводится повторно. 

Избранным Председателем Совета считается кандидат, набравший по 

результатам повторного голосования не менее 2/3 голосов от общего числа 

голосов членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ», присутствующих на Общем 

собрании. 

2.19. Результаты тайного голосования оформляются протоколами 

Счетной комиссии, которые подписываются ее членами и объявляются 

Общему собранию членов Ассоциации.  

Общее собрание членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» открытым 

голосованием утверждает протоколы результатов голосования отдельно по 

выборам Председателя Совета и членов Совета Ассоциации. 

2.20. Протоколы результатов тайного голосования прикладываются к 

протоколу соответствующего Общего собрания членов Ассоциации. 

2.21. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться заочно, путем 

опроса в письменной форме. При этом решение Совета Ассоциации 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета Ассоциации. 
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2.22. В протоколе заседания Совета Ассоциации, проведенного заочно, 

указываются дата, до которой принимались документы, содержащие 

сведения о голосовании членов Совета Ассоциации, сведения о лицах, 

принявших участие в голосовании, результаты голосования по каждому 

вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, 

сведения о лицах, подписавших протокол. 

3. Полномочия Совета Ассоциации 

3.1. К компетенции Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» относятся: 

3.1.1. Созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации; 

3.1.2. Утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

кроме предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3.1.3. Представление для утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

предусмотренных частями 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

3.1.4. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата 

либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора 

Ассоциации; 

3.1.5. Утверждение годовых планов проверки деятельности членов 

Ассоциации, определение продолжительности проведения проверок; 

3.1.6. Принятие решений о приеме в члены Ассоциации, внесение 

изменений в реестр членов в связи с изменениями указанных в нем сведений, 

о прекращении членства в Ассоциации по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и 

Уставом Ассоциации; 

3.1.7. Создание специализированных органов Ассоциации: 

– органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

утверждение положения и правил осуществления им деятельности; 

– органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, утверждение положения об 

осуществлении им деятельности; 

3.1.8. Принятие решения о применении в отношении членов Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия в соответствии с утвержденными 

«Правилами применения саморегулируемой организацией мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»; 
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3.1.9. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации; 

3.1.10. Принятие решений о проведении проверок деятельности 

Исполнительного органа Ассоциации; 

3.1.11. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, в случае, если не менее 15 (Пятнадцати) членов Ассоциации 

подали заявление о намерении принимать участие в заключении договоров 

на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

3.1.12. Утверждение структуры управления деятельностью Ассоциации, 

штатного расписания. 

3.1.13. Утверждение Положения об оплате труда и Положения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности работников Ассоциации. 

3.1.14. Иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» и Генерального директора Ассоциации. 

3.2. Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» вправе создавать на временной или 

постоянной основе иные специализированные органы, помимо указанных в 

п. 3.1.7. Положения. 

4. Права и обязанности членов Совета 

4.1. Член Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседания 

Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов; 

4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Совета; 

4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания 

Совета. 

4.2. Член Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» обязан: 

4.2.1. Исполнять возложенные на него обязанности; 

4.2.2. Принимать участие в заседаниях Совета;  

4.2.3. Исполнять решения Совета и Общего собрания. 

4.3. Члены Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» несут солидарную 

ответственность за последствия принятых ими решений. 

4.4. За выполнение Председателем и членам Совета СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ» своих функциональных обязанностей, Ассоциация не 

осуществляет выплаты вознаграждений, за исключением компенсации 

расходов (командировочные, почтовые и др.), непосредственно связанных с 

участием в работе Совета Ассоциации. 
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4.5. Полномочия Председателя и членов Совета СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ» прекращаются досочно в случаях: 

4.5.1. Физической невозможности исполнения полномочий; 

4.5.2. Прекращения членства в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»; 

4.5.3. Прекращения трудовых отношений с организацией – членом СРО 

АС «ИНЖГЕОТЕХ», представителем которой он являлся, если трудовые 

отношения не заключены с новой организацией, являющейся членом СРО 

АС «ИНЖГЕОТЕХ»; 

4.5.4. Принятия решения Общим собранием членов СРО АС 

«ИНЖГЕОТЕХ» о прекращении полномочий члена Совета Ассоциации. 

4.6. Полномочия Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» прекращаются 

досрочно в случае прекращения полномочий более половины членов Совета 

Ассоциации.  

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий более половины 

состава членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» проводится Общее собрание 

членов Ассоциации по довыборам в состав Совета Ассоциации до 

установленной Общим собранием СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» численности его 

состава.  

5. Проведение заседаний Совета 

5.1. Заседания Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» проводятся в 

соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже  

1 (Одного) раза в месяц. 

5.2. Внеочередные заседания Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

созываются по инициативе Председателя Совета, инициативе 

Исполнительного органа Ассоциации, а также инициативной группы членов 

Совета, составляющей не менее половины от общего числа членов Совета, 

подавших письменное заявление о проведении внеочередного заседания 

Председателю Совета Ассоциации. 

5.3. Заседание Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» считается правомочным, 

если в нем приняли участие более половины состава членов Совета 

Ассоциации. 

5.4. Решение Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» считается принятым, если 

за него проголосовали более половины от общего состава членов Совета 

Ассоциации.  

5.5. Решение Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» оформляется протоколом. 

Протоколы хранятся в Исполнительном органе Ассоциации. 

6. Обеспечение работы Совета 

6.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение 

деятельности Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» осуществляется Генеральным 

директором Ассоциации. 
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6.2. Для обеспечения своей работы Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 

вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные 

органы, в форме Советов или Комиссий и принять Положения, 

регламентирующие их работу. 

6.3. Указанные п. 6.2. Положения органы действуют на общественных 

началах.  

7. Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии с частью 12 статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7.2. Изменения, внесенные в это Положение, решение о признании 

утратившим силу этого Положения вступают в силу не ранее чем со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии с частью 12 статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 


