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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение организаций-

разработчиков систем комплексной безопасности» (Ассоциация СРО «Объединение 

ОРСКБ) (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и работы Правления. 

1.3. Организационные мероприятия по подготовке и проведению заседаний 

Правления проводит Председатель правления Ассоциации, согласно Уставу и настоящему 

Положению Ассоциации. 

2. Цель заседания Правления 

2.1. Заседание Правления проводиться для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и относящихся к 

компетенции Правления.  

3. Порядок созыва Правления 

     3.1. Заседания Правления Ассоциации проводятся под руководством Председателя 

Правления, а в его отсутствии – заместитель Председателя  Правления.  Заместитель 

Председателя  Правления избирается на заседании Правления Ассоциации. Созыв 

заседания Правления Ассоциации осуществляет Председатель Правления. 

        3.2. Член Правления Ассоциации, отсутствующий на заседании Правления 

Ассоциации, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня 

заседания Правления Ассоциации, которое учитывается при определении наличия 

кворума и результатов голосования. 

 

4. Порядок проведения заседания Правления Ассоциации 

   

4.1. Перед началом проведения заседаний Правления Ассоциации утверждается его 

регламент. 

4.2. Решения Правления Ассоциации оформляются протоколом заседания  Правления 

Ассоциации. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Правления 

Ассоциации, избираемым Правлением Ассоциации из числа членов Правления или 

работников исполнительной дирекции Ассоциации. 

4.3. В протоколе заседания Правления отражаются место, дата проведения заседания 

Правления, окончательная повестка дня заседания Правления, фамилии присутствующих 

на заседании членов Правления, фамилии членов Правления, выступивших в прениях, 

краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые 

решения. 

 

5. Порядок работы Правления Ассоциации со специализированными органами 

 

5.1. Правление Ассоциации создает, утверждает положения и правила работы 

специализированных органов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. 

5.2. По представлению председателя Контрольной комиссии Ассоциации Правление 

утверждает состав Контрольной комиссии Ассоциации. 

5.3. Правление утверждает план-график проверок Контрольной комиссии с учетом 

предложений исполнительной дирекции Ассоциации.  
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6. Утверждение положения о Правлении Ассоциации и внесение в него изменений 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о настоящем 

Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6.2. Изменения в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу 

настоящего Положения принимаются Общим собранием и вступают в силу со дня 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации  установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 


