ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА Союза “АСМО”
о функциях, полномочиях и компетенциях Совета Союза
9. Совет Союза
9.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза является
Совет Союза, члены которого избираются Общим собранием Союза тайным голосованием
сроком на пять лет. Совет Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей и
(или) представителей юридических лиц - членов Союза.
9.2. Совет Союза осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской
Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Союза.
9.3. В соответствии с Уставом Союза, Председатель Совета Союза осуществляет
руководство Советом Союза.
9.4. Председатель Совета Союза избирается тайным голосованием на Общем собрании
сроком на пять лет. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Союза
осуществляется по его заявлению на Общем собрании Союза.
9.5. Председатель Совета Союза председательствует на заседаниях Совета Союза, на
Общем собрании Союза, подписывает трудовой договор с Генеральным директором, иные
документы в рамках своей компетенции, организует контроль за выполнением решений Совета
Союза, получает от Генерального директора информацию о его деятельности и соблюдении
настоящего Устава и законодательства.
Председатель Совета Союза выдвигает предложения о кандидатуре Генерального
директора Союза для утверждения на Совете Союза в целях внесения для голосования в
повестку дня Общего собрания Союза.
Генеральный директор организует созыв и проведение Общего собрания Союза,
привлекая для указанных целей работников Союза.
9.6. В случае отсутствия Председателя Совета Союза, его функции, связанные с
решением технических вопросов созыва и организации работы Совета Союза, осуществляет
Генеральный директор Союза, который на заседаниях Совета Союза наделен правом
совещательного голоса. При этом голос Генерального директора для целей формирования
кворума и при определении результатов голосования не учитывается.
9.7. К компетенции Совета Союза относятся вопросы, не относящиеся к компетенции
Общего собрания и Генерального директора, в том числе:
1) утверждение документов Союза, утверждение которых не отнесено к компетенции
Общего собрания и Генерального директора;
2) создание специализированных органов Союза, за исключением Ревизионной
комиссии, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
3) принятие решений о датах созыва очередных и внеочередных Общих собраний и
утверждение вопросов, выносимых на Общее собрание (повестки дня), утверждение
формулировок для голосования на Общем собрании по вопросам, предусмотренным
подпунктами 1, 2, 3, 12, 13, 18 пункта 8.11 настоящего Устава;
4) заслушивание отчетов руководителей специализированных органов Союза;
5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок

деятельности исполнительного органа Союза;
6) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Союза,
7) принятие решений о прекращении действия свидетельства о допуске к работам и об
исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, и документами Союза;
8) принятие решений о выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
9) принятие решений по временному приостановлению действия свидетельства о
допуске на конкретные виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в случаях нарушения или неисполнения требований документов
Союза, технических регламентов;
10) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза,
выносимых на Общее собрание и контроль за ходом их реализации;
11) утверждение руководителей Дисциплинарного и Контрольного комитетов Союза;
12) избрание заместителя Председателя Совета Союза ;
13) приостановление полномочий члена Совета Союза;
14) принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из реестра
членов Союза по основаниям, предусмотренным Уставом при добровольном выходе из Союза;
15) представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам
членов Ревизионной комиссии;
16) утверждение методических материалов по применению федеральных правил и
стандартов в области работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства;
17) решение иных вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции
Общего собрания и компетенции Генерального директора.
9.8. Общее собрание Союза самостоятельно определяет численный состав Совета Союза,
который при этом не может быть менее семи членов, а также устанавливает порядок, условия и
особенности формирования Совета Союза, его деятельности и принятия решений в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.9. Полномочия члена Совета Союза могут быть приостановлены без его согласия
решением Совета Союза с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном
прекращении полномочий по следующим основаниям:
- нарушение членом Совета Союза требований Устава, предъявляемых к члену Союза,
систематического уклонения от участия в заседаниях Совета и (или) участия в обсуждении
рассматриваемых вопросов, несоблюдения этических норм поведения, а также по иным
основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза;
- если стало известно, что член Совета Союза представляет организацию, которая
является членом другой саморегулируемой организации, объединяющей субъектов
предпринимательской деятельности в сфере работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства.
9.10. Решение Совета Союза о приостановлении полномочий его члена принимается
большинством в две трети от общей численности Совета Союза.
Член Совета Союза, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются
досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о

рассмотрении этого вопроса на заседании Совета Союза.
Член Совета Союза, полномочия которого приостановлены, вправе участвовать в
заседаниях Совета Союза, но не имеет права принимать участие в голосовании при принятии
решений Советом Союза.
9.11. Член Совета Союза может подать в Совет Союза заявление о досрочном
прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия
прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим собранием членов
Союза.
9.12. Членами Совета Союза не могут быть члены Ревизионной комиссии Союза.
9.13. Кандидаты в члены Совета Союза выдвигаются на Общем собрании членами
Союза.
9.14. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Союза и не заявившие
самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования для
выбора в Совет Союза.
9.15. Заседание Совета Союза является правомочным при присутствии на нем более
половины членов Совета Союза, в том числе их уполномоченных представителей. Допускается
наличие у одного лица доверенностей на участие в голосовании от имени нескольких членов
Совета. Решения на заседаниях Совета Союза принимаются простым большинством голосов, за
исключением случаев, специально установленных настоящим Уставом или законодательством
РФ.
9.16. Заседание Совета Союза может проводиться в заочной форме. Голосование осуществляется
членом Совета Союза в фиксированное время путем направления заполненного листа
электронного голосования на указанный в них адрес электронной почты (факс) исполнительной
дирекции Союза, при этом участие в голосовании уполномоченных представителей членов
Совета Союза не допускается.

