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С Т Р У К Т У Р А  

саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (далее – Закон) и Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ  (ст. 57, 143) и Типовой организационной структуры 

саморегулируемой организации, одобренной Комитетом по регламенту 

НОСТРОЙ (протокол от 29.09.2011 № 11). 

 

Под структурой СРО Союз Строителей Верхней Волги (далее - Союз) 

понимается его устройство, взаиморасположение и связь его частей 

(подразделений). При этом структура Союза должна в максимальной степени 

отвечать его целям.  

В соответствии с Уставом Союза целями создания Союза являются:  

- Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 

и растений, объектам культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выполняются членами Союза; 

- Повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Содержанием деятельности Союза, для достижения своих целей, являются 

разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Кодекса, а 

также контроль за соблюдением членами Союза требований этих документов. 

Исходя из целей и содержания деятельности Союза, его структура имеет в 

своем составе такие органы управления, которые должны:  
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а) разрабатывать документы Союза; 

б) рассматривать и утверждать документы Союза; 

в) осуществлять контроль за соблюдением членами Союза требований документов 

Союза. 

В соответствии с требованиями ст. 15 Закона, органами управления Союза 

являются: 

1) Общее собрание членов Союза; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза – Совет 

Союза; 

3) исполнительный орган Союза. 

Структура Союза показана в приложении 1.  

 

 

 

1. Общее собрание членов Союза 

1.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза, 

полномочным рассматривать вопросы деятельности Союза, отнесенные к его 

компетенции Кодексом, другими федеральными законами, а также Уставом 

Союза. 

1.2. К  компетенции  Общего  собрания  относятся  следующие вопросы: 

1.2.1. Утверждение Устава Союза, внесение в него изменений; 

1.2.2. Определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа 

его членов; 

1.2.3. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное 

прекращение полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

1.2.4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное 

прекращение его полномочий; 

1.2.5. Назначение на должность Генерального директора Союза, досрочное 

прекращение его полномочий; 

1.2.6. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты; 

1.2.7. Установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза, порядка 

его формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда Союза. При этом размеры взносов в компенсационный 

фонд Союза устанавливаются в размере не ниже минимальных размеров взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, предусмотренных 

пунктом 2 части 1, пунктом 2 части 2 статьи 55.4 и частями 6 и 7 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ; 

1.2.8. Утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ; 

1.2.9. Принятие решения об исключении из членов Союза в соответствии с 

частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ; 

1.2.10. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, в соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса РФ; 

1.2.11. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в 

том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, 

торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих 

организаций; 

1.2.12. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Союза; 

1.2.13. Установление компетенции Председателя Совета Союза и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Союза; 

1.2.14. Утверждение Положения о Совете Союза;  

1.2.15. Установление компетенции Генерального директора Союза и порядка 

осуществления им текущей деятельности Союза; 

1.2.16. Утверждение условий членства в Союзе, мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о 

нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза; 

1.2.17. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования имущества Союза; 

1.2.18. Утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности Союза; 

1.2.19. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

1.2.20. Принятие  решения   о   реорганизации   или   ликвидации   Союза, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

1.2.21. Принятие   решения   об   участии   Союза   в   ассоциации   (союзе) 

саморегулируемых организаций; 

1.2.22. Рассмотрение жалобы лица,  исключенного  из состава Союза,  на 

необоснованность    принятого    Советом    Союза    на    основании    

рекомендации Дисциплинарной комиссии Союза решения об исключении этого 

лица из состава Союза и принятие решения по такой жалобе; 

1.2.23. Принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", 

другими федеральными законами отнесены к компетенции Общего собрания 

членов Союза. 

 

2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза – 

 Совет Союза 

2.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства – 

Совет Союза формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов 

Союза и представителей юридических лиц – членов Союза. 

2.2. Совет Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и 

подотчетен высшему органу управления Союза. К компетенции Совета Союза 

относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания членов Союза и компетенции исполнительного органа Союза. 
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2.3. Совет Союза вправе создавать подотчетные ему иные органы  Союза и 

передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких 

органов предусмотрено Уставом Союза или решениями Общего собрания членов 

Союза. 

2.4. К Совета Союза относятся следующие вопросы: 

1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений; 

2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и 

правил осуществления ими деятельности; 

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о 

проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза; 

4) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для 

назначения на должность исполнительного органа Союза; 

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 

заявлениям в третейском суде, образованном Союзом; 

6) принятие решения о вступлении в члены Союза или об исключении из членов 

Союза по основаниям, предусмотренным Уставом Союза; 

7) иные, предусмотренные Уставом Союза, вопросы. 

2.5.  Вопросы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) пункта 2.4 настоящего 

раздела, Уставом Союза могут быть отнесены к компетенции Общего собрания 

членов Союза. 

2.6.   Количественный состав Совета Союза, порядок и условия его формирования, 

его деятельности, принятия Советом Союза решений устанавливаются Уставом 

Союза, Положением о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2.7. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное 

прекращение его полномочий относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Союза. 

2.8. В рамках своей компетенции Председатель Совета Союза подписывает без 

доверенности документы от имени Союза и Совета Союза, в том числе протоколы 

и принятые документы Общих собраний членов Союза и заседаний Совета Союза, 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, трудовой договор (контракт) с 

руководителем исполнительного органа Союза. 

2.9. Председатель Совета Союза возглавляет, созывает, руководит деятельностью, 

председательствует на заседаниях Совета Союза, а также Общего собрания членов 

Союза, если иное не предусмотрено Уставом, Положением о Совете Союза. 

2.10.  Срок полномочий Председателя Совета Союза не может превышать два 

года. 

2.11.  В Союзе функции Совета Союза могут осуществляться Общим собранием 

членов Союза. 

2.12. Специализированные органы Союза 

2.12.1. К специализированным органам Союза, которые в обязательном порядке 

создаются Советом Союза, относятся: 
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2.12.2. специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

членами Союза требований стандартов и правил Союза – Контрольный комитет; 

2.12.3. специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная 

комиссия. 

2.12.4. Специализированные органы Союза осуществляют свои функции 

самостоятельно. 

2.12.5. Специализированные органы саморегулируемой организации подотчетны 

Совету Союза, если иное не предусмотрено Уставом, положением о 

специализированном органе Союза. 

2.12.6. Помимо указанных в пунктах 2.12.2 и 2.12.3 специализированных органов 

Союза решениями Совета Союза может быть предусмотрено создание на временной 

или постоянной основе иных специализированных органов, с передачей им отдельных 

полномочий. 

2.12.7. Каждый созданный Советом Союза специализированный орган действует 

на основании соответствующего положения, утвержденного Советом Союза. 

2.13. Третейский суд 

2.13.1.  В соответствии с установленными пунктом 3.10 Устава Союза основными 

функциями в процессе осуществления своей деятельности Союз имеет право 

образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между 

членами Организации, а также между ними и потребителями произведенных 

членами Организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с 

законодательством о третейских судах. 

2.13.2. Деятельность Третейского суда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О Третейских судах в Российской 

Федерации» и Положением о постоянно действующем третейском суде. 

2.13.3. Количественный состав третейского суда, при его создании, 

устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Союза, регламентируется Уставом Союза и Положением о третейском суде. 

 

3. Исполнительный орган Союза 

3.1. К компетенции Исполнительного органа Союза относится руководство 

текущей деятельностью Союза в порядке и в пределах, которые установлены 

Общим собранием членов Союза.  
 

 



Приложение 1 

Структура саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание членов 

Союза  

Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

Союза – Совет Союза 

Контрольный комитет Дисциплинарная комиссия 

Председатель Совета 

Союза 

Третейский  
суд 

Заместитель 

(заместители) 

И с п о л н и т е л ь н ы й  о р г а н  С о ю з а  

  
 

Генеральный директор  

Подразделения  Филиалы 


