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1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение о Правлении (далее – Положение) Ассоциации 
«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 
1.2 Правление Ассоциации (далее – Правление) является постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, которое 
осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в период между 
Общими собраниями членов Ассоциации.  
1.3 Количественный состав Правления, порядок и условия его формирования, 
его деятельности, принятия решений устанавливаются Уставом Ассоциации. 
1.4 Настоящее Положение определяет статус, порядок созыва и проведения 
заседаний Ассоциации, прекращения (приостановления) полномочий, численность 
Правления, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Ассоциации. 
1.5 Правление организует исполнение решений Общего собрания членов 
Ассоциации, в том числе в отношении формирования и расходования денежных 
средств и управления имуществом Ассоциации. 

 



2. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации. 
2.1. Правление собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца. 
2.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его 
собственной инициативе, либо по инициативе Исполнительного директора 
Ассоциации, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Правления 
путем уведомления членов Правления о предстоящем заседании письмом по 
электронной почте и/или факсимильной связи.  
2.3. Обязанность своевременно известить членов Правления о предстоящем 
заседании Правления возлагается на Исполнительного директора Ассоциации. 
2.4. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, 
если на его заседании присутствует более половины членов Правления. Решения 
Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, 
принимающих участие в заседании, за исключением голосования по вопросам 
приостановления полномочий члена Правления, исключение из Ассоциации членов 
Ассоциации, когда решение принимается квалифицированным большинством 
голосов в 2/3 (две трети) от общего числа членов Правления. 
2.5.  если за него проголосовало две трети членов Правления, присутствующих 
на заседании.  
2.6. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. 
2.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, 
который выполняет следующие функции: 
- организует работу Правления; 
- созывает заседания Правления; 
- организует исполнение принятых Правлением решений. 
2.8. Приглашенные лица допускаются на заседание Правления по согласованию 
с Председателем Правления. 
2.9. Решение Правления вступает в силу с момента подсчета результатов 
голосования или с момента, определенного Правлением. 
2.10. Заседания Правления могут проводиться очно, путем заочного голосования с 
помощью бюллетеней или очно-заочным способом. 
Председатель Правления не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания 
Правления направляет членам Правления уведомления с повесткой дня с 
приложением бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Члены 
Правления до даты проведения заседания Правления имеют право ознакомления со 
всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить 
предложения об изменении повестки дня, рассмотрении дополнительных вопросов.  
2.11. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель 
Правления. При принятии решения о проведении заочного голосования, 
Председатель утверждает перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока 
представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного 
голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования. 



Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для 
рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы 
направляются членам Правления не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 
результатов заочного голосования. 
Опросный лист должен содержать: 
- формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений 
по каждому из этих вопросов; 
- варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за», 
«против», «воздержался»; 
- дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов 
заочного голосования; 
- адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы; 
- требование о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом 
Правления. 
Заполненные опросные листы передаются членами Правления не позднее 
установленной даты окончания срока их представления и определения результатов 
заочного голосования.  Передача членами Правления заполненных опросных 
листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по 
адресу, указанному в опросном листе. 
2.12. Если до истечения установленного срока полномочий членов Правления не 
будут проведены очередные выборы, то Правление утрачивает свои полномочия, за 
исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания. 
2.12. Полномочия члена Правления прекращаются решением Общего собрания 
досрочно в следующих случаях: 
2.12.1. по инициативе Общего собрания; 
2.12.2. по личному заявлению члена Правления. 
2.13. Полномочия члена Правления приостанавливаются с последующим 
вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по 
следующим основаниям: 
2.13.1.  вследствие нарушения членом Правления требований Устава Ассоциации, 
предъявляемых к члену Правления, систематического уклонения от присутствия на 
заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а 
также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами 
Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях 
Правления понимается личное отсутствие члена Правления на менее чем на 
половине заседаний Правления в течение одного календарного года.   
2.13.2.  если стало известно, что член Правления входит в состав органов 
управления иной саморегулируемой организации, объединяющей членов, 
осуществляющих  выполнение проектных или изыскательских работ для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений;  



2.13.3. в связи с подачей членом Правления заявления о досрочном прекращении 
своих полномочий по собственному желанию. 
2.14. Полномочия члена Правления приостанавливаются с момента, когда 
Правлению стало известно о наступлении события, предусмотренного пунктом 
2.13 настоящего Положения. 
2.15. Приостановка полномочий в соответствии с пунктом 2.13.3 настоящего 
Положения наступает по личному заявлению члена Правления о прекращении 
полномочий, а по пунктам 2.13.1-2.13.2 настоящего Положения со дня принятия 
решения Правлением о приостановке полномочий. Такое решение принимается 
большинством присутствующих на заседании членов Правления. 
2.16. Член Правления, полномочия которого приостанавливаются (прекращаются 
досрочно) по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о 
рассмотрении этого вопроса на заседании Правления (на Общем собрании) и имеет 
право присутствовать на таком заседании (на собрании), выступать, давать 
пояснения, представлять документы и доказательства. Обязанность по извещению 
о дате, месте и времени рассмотрения этого вопроса на заседании Правления (на 
Общем собрании) считается исполненной с момента  направления Члену 
Правления заказного письма или телеграммы с уведомлением. 
2.17. Член Правления, полномочия которого приостановлены в соответствии с 
настоящим Положением, не имеет права принимать участие в голосовании при 
принятии решений Правления. 
2.18. При подаче членом Правления заявления в Правление о досрочном 
прекращении своих полномочий по собственному желанию его полномочия 
приостанавливаются с момента получения Правлением соответствующего 
заявления, а прекращаются с момента принятия решения собранием. 

 
3. Протокол заседаний Правления Ассоциации. 
3.1. На заседаниях Правления ведется протокол. 
3.2. Ведение протокола осуществляется секретарем Правления. Секретарем 
Правления может являться Исполнительный директор Ассоциации или 
назначенное им лицо из числа работников Ассоциации. 
3.3. Протокол заседания Правления подписывается в день его проведения 
Председателем Правления и секретарем Правления. Протокол передается 
Исполнительному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его 
сохранность. 
3.4. В протоколе заседания Правления указываются: 
3.4.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 
голосовании по вопросам заседания Правления (если заседание проводилось 
заочно); 
3.4.2. дата, время и место проведения заседания Правления; 
3.4.3. сведения о лицах, принявших участие в заседании Правления; 
3.4.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов 



3.4.5. повестка дня заседания; 
3.4.6. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
3.4.7. принятые решения 
3.4.8. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших 
внести запись об этом в протокол; 
3.4.9. сведения о лицах, подписавших протокол. 
3.5. Председатель Правления несет ответственность за правильность составления 
протокола заседания Правления. 

 
4. Компетенция Правления Ассоциации. 
4.1.К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
4.1.1. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений 
о них и правил осуществления ими деятельности; 
4.1.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о 
проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации; 
4.1.3. предварительное рассмотрение проекта сметы доходов и расходов 
Ассоциации на очередной финансовый год, годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса Ассоциации;   
4.1.4.  утверждение плана проверок Ассоциации за деятельностью своих членов; 
4.1.5. принятие решений о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из 
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом; 
4.1.6. принятие решений, на основании заявления члена Ассоциации, о внесении 
изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, или 
об отказе во внесении соответствующих изменений; 
4.1.7. принятие решения о приостановлении действия свидетельства о допуске 
члена Ассоциации к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, а 
также решения о возобновлении (отказе в возобновлении) действия свидетельства 
о допуске к указанным работам, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации; 
4.1.8. принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Ассоциации; 
4.1.9. принятие решения об исключении из членов Ассоциации в случае отсутствия 
у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;   
4.1.10. подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации; 



4.1.11. представление Общему собранию членов Ассоциации отчетов о 
деятельности Ассоциации; 
4.1.12. представление на решение Общего собрания членов Ассоциации кандидатов 
(индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) на исключение из членов 
Ассоциации в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации; 
4.1.13. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо 
кандидатов для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации, 
а также кандидатов на выборные должности Ассоциации, с учетом поступивших в 
установленном порядке предложений; 
4.1.14. вынесение на Общее собрание членов Ассоциации вопроса о досрочном 
освобождении Исполнительного директора Ассоциации от занимаемой должности; 
4.1.15. назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора 
Ассоциации при поступлении заявления Исполнительного директора Ассоциации о 
досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им 
обязанностей до момента избрания нового Исполнительного директора 
Ассоциации Общим собранием; 
4.1.16. избрание, по представлению Председателя Правления, лица на должность 
заместителя Председателя Правления из числа членов Правления; 
4.1.17. принятие решений об осуществлении выплат из средств компенсационного 
фонда Ассоциации в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях; 
4.1.18. принятие иных решений, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам 
Ассоциации. 

 
5. Председатель Правления Ассоциации. 
5.1. Полномочия Председателя Правления: 
5.1.1. созывает Общее собрание и заседания Правления и председательствует на 
них; 
5.1.2. подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Правлением; 
5.1.3. представляет Ассоциацию без доверенности в органах государственной 
власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, 
международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в 
органы государственной власти и местного самоуправления предложения по 
совершенствованию государственной политики и нормативно - правовой базы в 
сфере архитектурно-строительного проектирования (подготовки проектной 
документации) объектов капитального строительства; 
5.1.4. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, на основании 
рекомендаций Правления, кандидатуру для назначения на должность 
Исполнительного директора Ассоциации; 



5.1.5. от имени Ассоциации подписывает с Исполнительным директором трудовой 
договор на срок его полномочий, определенный Уставом Ассоциации; 
5.1.6. представляет Правлению кандидатуру для избрания на должность 
заместителя Председателя Правления; 
5.2. Председатель Правления вправе поручить выполнение части своих функций 
Заместителю Председателя Правления. 
5.3. Председатель Правления руководит работой Правления, является 
полноправным его членом. 
5.4. Оплата вознаграждения Председателю Правления за выполнение им 
возложенных на него функций не производится, за исключением компенсации 
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления. 
5.5. Председатель Правления обеспечивает выполнение Ассоциацией своих 
уставных задач, согласованное функционирование и взаимодействие органов 
управления Ассоциацией, решений Общих собраний членов Ассоциации. 
5.6. Вопросы, связанные со статусом Председателя Правления, порядком его 
избрания, правами, полномочиями и обязанностями, обеспечением деятельности, 
прекращением его полномочий, регулируются настоящим Положением. 
5.7. Председатель Правления избирается тайным голосованием Общим 
собранием Ассоциации сроком на 2 (два) года для осуществления руководства 
работой Правления. 
5.8. Кандидата для избрания на должность Председателя Правления вправе 
выдвигать любой член Ассоциации или член Правления в письменном виде не 
позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания членов 
Ассоциации, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя 
Правления Ассоциации. 
5.9. Правление Ассоциации обсуждает и представляет общему собранию членов 
Ассоциации предварительный список кандидатов для избрания на должность 
Председателя Правления.  
5.10. Правление Ассоциации не вправе своим решением исключить из 
предварительного списка кандидатов для избрания на должность Председателя 
Правления какие-либо из выдвинутых кандидатур. Таким правом обладает только 
лицо, выдвинувшее того или иного кандидата.  
5.11. До выдвижения кандидатуры для избрания на должность Председателя 
Правления должно быть получено письменное согласие такого кандидата на 
выдвижение его кандидатуры для избрания на должность Председателя Правления. 
5.12. Член Ассоциации или член Правления Ассоциации, предложившие 
кандидатуру для избрания на должность Председателя Правления, вправе указать в 
предложении, по своему усмотрению, информацию наиболее полно и объективно 
характеризующую кандидата.  
5.13. На должность Председателя Правления может быть избран индивидуальный 
предприниматель – член Ассоциации или представитель юридического лица – 
члена Ассоциации.  



5.14. Окончательный список кандидатов для избрания на должность Председателя 
Правления формируется и утверждается Общим собранием членов Ассоциации. 
5.15. Общее собрание членов Ассоциации правомочно для принятия решения по 
избранию Председателя Правления, если в нем участвует более половины членов, 
включенных в реестр членов Ассоциации на дату проведения собрания. Решение 
об избрании Председателя Правления принимается квалифицированным 
большинством голосов в 2/3 (две трети) от общего числа членов, присутствующих 
на Общем собрании членов Ассоциации. 
5.16. В случае, если предложенная кандидатура на должность Председателя 
Правления не наберет необходимого для избрания числа голосов, Правление 
Ассоциации принимает решение о необходимости повторного проведения Общего 
собрания членов Ассоциации для избрания Председателя Правления в 
установленном Уставом Ассоциации порядке. 
5.17. Кандидат на должность Председателя Правления должен удовлетворять 
следующим требованиям: 
- иметь высшее образование; 
- обладать высокой профессиональной квалификацией; 
- иметь безупречную профессиональную репутацию;  
- иметь успешный опыт управленческой работы; 
- не иметь судимостей. 
5.18. Полномочия Председателя Правления возникают (прекращаются) со дня 
принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего решения. 
5.19. Деятельность Председателя Правления должна быть направлена на 
повышение эффективности работы Правления в целях полной реализации 
принятых Общими собраниями членов Ассоциации решений. 
5.20. Председатель Правления обязан действовать в интересах членов 
Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 
Ассоциации разумно и добросовестно. 
5.21. Председатель Правления является членом Правления Ассоциации, 
руководит его работой и обладает следующими полномочиями: 
5.21.1. представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует от имени 
Ассоциации в отношении решений, принятых Общим собранием и Правлением в 
рамках их компетенции; 
5.21.2. по решению Правления представляет Ассоциацию в органах 
государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих 
организациях, международных и иных организациях, в том числе, от имени 
Ассоциации  вносит в органы государственной власти и местного самоуправления 
предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно - 
правовой базы в сфере архитектурно-строительного проектирования (подготовки 
проектной документации) объектов капитального строительства; 
5.21.3. принимает решения о созыве Общих собраний членов Ассоциации, 
заседаний Правления Ассоциации; 



5.21.4. председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, заседаниях 
Правления Ассоциации; 
5.21.5. вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации 
кандидатуру для избрания Исполнительного директора Ассоциации, предложение 
об освобождении его от занимаемой должности; 
5.21.6. от имени Правления отчитывается перед ежегодным собранием о 
результатах деятельности Правления в отчетном периоде; 
5.21.7. подписывает протоколы Общих собраний и заседаний Правления, 
трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором Ассоциации, иные 
документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции; 
5.21.8. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 
некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;  
5.21.9. решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, 
предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и Правлением. 
5.22. Председатель Правления Ассоциации имеет право:  
5.22.1. в рамках повестки дня вносить на рассмотрение Общего собрания членов 
Ассоциации предложения по совершенствованию организации деятельности 
Ассоциации, совершенствованию вопросов осуществления саморегулирования. 
5.22.2. по решению Правления представлять Ассоциацию на конференциях и 
собраниях, в государственных и общественных организациях по вопросам, 
связанным с развитием саморегулирования. 
5.22.3. запрашивать и получать любую информацию и документацию о 
деятельности Ассоциации. 
5.22.4. на компенсацию расходов непосредственно связанных с исполнением 
обязанностей Председателя Правления Ассоциации.  
5.22.5. осуществлять иные права, функции и полномочия в соответствии с 
Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и 
Правления Ассоциации. 
5.23. Председатель Правления обязан в своей деятельности руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общих 
собраний членов Ассоциации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 
5.24. Председатель Правления не вправе вмешиваться в руководство 
повседневной финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации со стороны 
Исполнительного директора Ассоциации. 
5.25. В период отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет 
заместитель Председателя Правления, избираемый Правлением Ассоциации из 
своего состава либо один из членов Правления по поручению Председателя 
Правления Ассоциации. 
5.26. Прекращение деятельности Председателя Правления происходит по решению 
Общего собрания членов Ассоциации, принятому в соответствии с Уставом 
Ассоциации открытым голосованием. 



5.27. В срок, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания полномочий 
председателя Правления, Правление Ассоциации обязано принять решение о 
созыве Общего собрания членов Ассоциации для решения вопроса об избрании 
Председателя Правления Ассоциации. 
5.28. Полномочия Председателя Правления прекращаются досрочно в следующих 
случаях: 
5.28.1. по решению Общего собрания; 
5.28.2. по личному заявлению Председателя Правления. 
5.29. Полномочия Председателя Правления приостанавливаются с последующим 
вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по 
следующим основаниям: 
5.29.1.  вследствие нарушения Председателем Правления требований Устава, 
предъявляемых к члену Правления, систематического уклонения от присутствия на 
заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, а 
также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами 
Ассоциации. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях 
Правления понимается личное отсутствие Председателя Правления на более чем на 
половине заседаний Правления в течение одного календарного года.   
5.29.2.  если стало известно, что Председатель Правления прекратил трудовые 
отношения с членом Ассоциации; 
5.29.3. в связи с подачей Председателем Правления заявления о досрочном 
прекращении своих полномочий по собственному желанию. 
5.30. Решение Правления о приостановлении полномочий Председателя 
Правления принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) 
присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации. 
5.31. Полномочия Председателя Правления приостанавливаются с момента, когда 
Правлению стало известно о наступлении события, предусмотренного п.5.29. 
настоящего Положения. 
5.32. Председатель Правления, полномочия которого приостанавливаются 
(прекращаются досрочно) по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть 
письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления (на 
Общем собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании (на собрании), 
выступать, давать пояснения, представлять документы и доказательства. 
Обязанность по извещению о дате, месте и времени рассмотрения этого вопроса на 
заседании Правления (на Общем собрании) считается исполненной с момента  
направления Председателю Правления заказного письма или телеграммы с 
уведомлением.  
5.33. Председатель Правления, полномочия которого приостановлены в 
соответствии с настоящим Постановлением, не имеет права руководить 
деятельностью Правления и принимать участие в голосовании при принятии 
решений Правления. 



5.34. При подаче Председателем Правления заявления в Правление Ассоциации о 
досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию его 
полномочия приостанавливаются с момента получения Правлением 
соответствующего заявления, а прекращаются с момента принятия решения 
Общим собранием. 

 
6. Секретарь Правления Ассоциации. 
6.1. Секретарь Правления организационно и технически обеспечивает работу 
Правления Ассоциации. В этих целях секретарь Правления: 
6.1.1. по поручению Председателя Правления извещает членов Правления и 
приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Правления (место и время 
проведения заседания, повестка, способ проведения заседания). 
6.1.2. направляет членам Правления информационные материалы по вопросам 
повестки заседания Правления. 
6.1.3. ведет протоколы заседаний Правления. 
6.1.4. формирует архив документов Правления. 
6.1.5. по письменному требованию членов Правления предоставляет выписки из 
протоколов заседаний Правления, удостоверенные Исполнительным директором 
Ассоциации. 
6.1.6. изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку и сбор 
бюллетеней, а также подсчет итогов голосования по вопросам повестки дня 
заседания Правления. 
6.1.7. оказывает содействие Председателю Правления в проведении заседаний 
Правления Ассоциации. 
6.2. В рамках выполнения своих обязанностей секретарь Правления вправе: 
6.2.1. запрашивать и получать у работников Ассоциации, членов Ассоциации и 
органов Ассоциации информацию, документы и разъяснения, необходимые для 
выполнения возложенных на него задач. 
6.2.2. запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления 
контроля за исполнением решений, принятых Правлением. 
6.3. Секретарь Правления обязан: 
6.3.1. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в 
интересах Ассоциации. 
6.3.2. строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования 
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов 
Ассоциации. 
6.3.3. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в 
процессе исполнения своих обязанностей. 
6.3.4. своевременно знакомиться с содержанием внутренних документов 
Ассоциации и соблюдать требования этих документов. 
6.3.5. исполнять поручения Председателя Правления и членов Правления в рамках 
исполнения обязанностей секретаря. 



 
7. Конфликт интересов и ответственность членов Правления Ассоциации. 
7.1. Члены Правления обязаны заблаговременно в письменной форме заявить о 
наличии конфликта интересов, который может повлиять на объективное 
рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Правления, и 
принятие по ним решений. 
7.2. В случае нарушения членом Правления обязанности заявить о конфликте 
интересов и причинении в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 
Общее собрание членов Ассоциации может принять решение о досрочном 
прекращении полномочий указанного члена Правления. 
7.3. Члены Правления должны осуществлять свои права и исполнять обязанности 
добросовестно и разумно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации. 
7.4. Члены Правления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в 
силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его утверждения Общим собранием 
членов Ассоциации большинством голосов от числа членов Ассоциации, 
присутствующих на собрании. 
8.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации 
или внесения изменений в Устав Ассоциации, отдельные пункты настоящего 
Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской 
Федерации или Устава, такие пункты настоящего Положения утрачивают силу, и 
до момента внесения изменений в настоящее Положение следует 
руководствоваться законодательством и Уставом Ассоциации. 
  



 
 

 
 

 


