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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Президента 
Совета Саморегулируемая организация Ассоциация строителей 
«Профессиональное сообщество строителей» (далее -  Президент Совета), в том 
числе устанавливает статус, компетенцию и ответственность Президента Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой 
организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество 
строителей» (далее - СРО АС «ПСС»).

2. СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА СОВЕТА
2.1 . Президент Совета является руководителем постоянно действующего 

коллегиального органа управления СРО АС «ПСС» и подотчетен Общему 
собранию членов СРО АС «ПСС».

2.2 . Президент Совета исполняет свои обязанности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом СРО АС 
«ПСС», иными документами СРО АС «ПСС», а также в соответствии с 
настоящим Положением.

2.3 . Президент Совета избирается Общим собранием членов СРО АС 
«ПСС» из числа членов выбранного Совета СРО АС «ПСС». Срок полномочий 
избранного Президента Совета составляет 2 (два) года с момента его избрания.

2.4 . Президент Совета исполняет свои обязанности безвозмездно.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА СОВЕТА
3.1 . Президент Совета руководит работой Совета СРО АС «ПСС», 

организует и ведет заседания Совета СРО АС «ПСС», проводит Общие собрания 
членов СРО АС «ПСС».

3.2 . К компетенции Президента Совета СРО АС «ПСС» относится:
• открытие, организация, проведение очередных и внеочередных 

(чрезвычайных) Общих собраний членов СРО АС «ПСС», а также 
заседаний Совета СРО АС «ПСС» согласно утвержденной повестке дня;

• созыв внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний членов СРО АС 
«ПСС»;

• подписание протоколов Общего собрания членов СРО АС «ПСС», 
протоколов заседаний Совета СРО НП «ПСС», Свидетельств о членстве в 
СРО АС «ПСС», Свидетельств о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
предложений и запросов в органы государственной власти Российской 
Федерации, соглашений о сотрудничестве с российскими и 
международными объединениями субъектов профессиональной и 
предпринимательской деятельности;

• своевременное оформление и правильность содержания протоколов 
Общих собраний членов и Совета СРО АС «ПСС»;
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• представление Совету кандидата (ов) на должность Исполнительного 

директора, для последующего избрания на должность Исполнительного 
директора.

• подписание трудового договора с Исполнительным директором от имени 
СРО АС «ПСС»;
3.2.1 . принятие решений по вопросам:

• созыва и проведения Общих собраний членов СРО АС «ПСС»;
• определения формы очередного заседания Совета СРО АС «ПСС» (очная 

или заочная);
• работы Совета СРО АС «ПСС»;
• инициирования процедур приостановки и отзыва Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также исключения из членов СРО АС 
«ПСС»;

• иных вопросов, определяемых внутренними документами СРО АС 
«ПСС».
3.2.2 . Представляет интересы членов СРО АС «ПСС» в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, а также с международными организациями.

3.2.3 . Участвует от лица членов СРО АС «ПСС» в обсуждении проектов 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 
предпринимательской деятельностью членов СРО АС «ПСС».

3.2.4 . Вносит от лица членов СРО АС «ПСС» на рассмотрение органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
предложений по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного
самоуправления политики в отношении предпринимательской деятельности 
членов СРО АС «ПСС».

3.2.5 . Взаимодействует с российскими и международными
объединениями субъектов профессиональной и предпринимательской
деятельности, ассоциациями, их потенциальными клиентами, налаживание 
деловых связей.

3.3 . К компетенции Президента Совета относится также реализация 
функций, предусмотренных иными документами СРО АС «ПСС».

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 . Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (десять) 

дней со дня его принятия Общим собранием членов СРО АС «ПСС».
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