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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого 
партнерства строителей «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий»  (далее – 
Партнерство) является Совет Партнерства.  

2. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства 
между Общими собраниями членов Партнерства.  

3.  Совет Партнерства осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормами, предусмотренными 
Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.  

4. Положение о Совете Партнерства, изменения к Положению о Совете принимается 
(утверждается) Общим собранием членов Некоммерческого партнерства и вступает в силу 
с момента его принятия (утверждения).  

5. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета 
Партнерства, а также устанавливает ответственность членов Совета Партнерства, порядок 
созыва и проведения заседаний Совета Партнерства и оформления его решений.  

6. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, на 
основании Устава и иных документов Партнерства.  
 

Статья 1. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА. 
 

1. К компетенции Совета партнерства относятся следующие вопросы:  
1.1 Согласование и представление на утверждение Общему собранию членов 

Партнерства стандартов и правил, внесение в них изменений и добавлений;  
1.2 Создание специализированных органов Партнерства, утверждение 

положений, регламентирующих осуществление ими деятельности;  
1.3 Представление на утверждение Общему собранию членов Партнерства 

компетенций Генерального директора;  
1.4 Получение отчета о деятельности Генерального директора Партнерства, 

представление отчета на утверждение Общему собранию членов Партнерства. Принятие 
решений о проведении внутренних проверок по отдельным вопросам деятельности 
Генерального директора;  

1.5 Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 
заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;  

1.6 Принятие решения о вступлении в члены Партнерства новых членов, и 
принятие решения об исключении из членов Партнерства по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством и документами Партнерства;  

1.7 Утверждение принятых решений о применении мер дисциплинарного 
воздействия, в соответствие со своей компетенцией; 

1.8 Определение кредитных организации, на депозитном счете которых будут 
размещены средства компенсационного фонда Партнерства или депозитные сертификаты 
которых будут приобретены;  

1.9  Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства; 

1.10 Избрание секретаря Совета из числа членов Совета;  
1.11 Создание филиалов и открытие представительств Партнерства.  

2.  Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета 
Партнерства, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других 
должностных лиц Партнерства. Общим собранием к компетенции Совета Партнерства 
может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в 
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компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания.  

3. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Совета 
Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения, избираемый 
из членов Совета Партнерства сроком на 2 (два) года. Одно и то же лицо может быть в 
должности Председателя Совета Партнерства два и более срока подряд.  

4. Заседание Совета Партнерства проводится по месту нахождения Партнерства по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание Совета Партнерства 
созывается Председателем Совета Партнерства, либо по инициативе Генерального 
директора, либо по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Совета. Заседания 
Совета Партнерства считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины членов Совета.  

5. Заседания ведет Председатель Совета, а в его отсутствие - один из членов Совета. 
6. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.  

7. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос. Передача 
права голоса членом Совета Партнерства иному лицу не допускается. 
 

Статья 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА. 
 

1. Постоянно действующий коллегиальный орган партнерства – Совет Партнерства 
формируется из числа представителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – членов Партнерства, сроком на 6 (шесть) лет.  

2. Общее собрание членов Партнерства самостоятельно определяет численный состав 
Совета Партнерства, при этом численный состав Совета Партнерства не может составлять 
менее четырех членов. 

3.  В члены Совета Партнерства может быть избран руководитель (представитель) 
любой организации – члена Партнерства, или индивидуальный предприниматель – член 
Партнерства.  

4. Если в члены Совета Партнерства избран руководитель организации – члена 
Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а 
также осуществлять все права члена Совета Партнерства без доверенности.  

5. В случае если в члены Совета Партнерства избран представитель организации – 
члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия 
должны подтверждаться доверенностью от организации, являющейся членом 
Партнерства, оформленной в соответствии с действующим законодательством.  

6. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются на заседании Общего 
собрания членами партнерства.  

7. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Совета 
Партнерства, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на тайное голосование 
Общего собрания членов Партнерства. 

8.  Избранными считаются кандидаты, набравшие по результатам тайного 
голосования квалифицированное большинство в 60% от числа присутствующих на Общем 
собрании членов Партнерства.  

9. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя Совета или 
членов Совета Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства являются 
следующие обстоятельства: 

9.1  Причинение действиями члена Совета Партнерства существенных убытков 
Партнерству;  

9.2 Нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;  
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9.3 Совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное 
решением суда;  

9.4  Сокрытие своей заинтересованности в совершении сделок с участием 
Партнерства; 

9.5  Недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение 
ущерба интересам Партнерства;  

9.6 Нарушение положений Устава Партнерства;  
 

Статья 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА. 
 

1. Председатель Совета Партнерства избирается решением Общего собрания членов 
Партнерства из числа членов Совета Партнерства на основании результатов тайного 
голосования, большинством не менее чем в 60% от числа присутствующих на Общем 
собрании членов Партнерства.  

2. Председатель Совета Партнерства избирается решением Общего собрания членов 
партнерства из числа членов Совета Партнерства на срок 2 (два) года. Одно и то же лицо 
может быть в должности Председателя Совета Партнерства два и более срока подряд. 

3. Председателем Совета Партнерства не может быть избран Генеральный директор  
Партнерства до сложения им своих полномочий.  

4. На время отсутствия Председателя Совета Партнерства, его обязанности исполняет 
один из членов Совета Партнерства.  

5. Председатель Совета Партнерства единолично, в пределах своей компетенции, а 
так же совместно с Советом Партнерства, по вопросам общей компетенции, осуществляет 
руководство деятельностью Партнерства, для чего ему предоставлены следующие права:  

5.1 Созывать и председательствовать на заседаниях Совета Партнерства.  
5.2 Контролировать исполнение решений Общего собрания членов Партнерства 

и Совета Партнерства;  
 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА, 
 ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
1. Член Совета Партнерства обладает следующими правами:  

1.1 Участвовать в заседаниях Совета Партнерства, вносить предложения о 
формировании повестки дня заседания Совета Партнерства, в том числе о включении в 
нее дополнительных вопросов.  

1.2 Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета 
Партнерства.  

1.3 Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета 
Партнерства, голосовать только лично.  

1.4 Член Совета Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов 
Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Партнерства 
представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета 
Партнерства.  

2. Член Совета Партнерства обязан:  
2.1  Принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;  
2.2 Исполнять решения Совета Партнерства.  

3. Члены Совета Партнерства несут ответственность перед другими членами 
Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

4. В случае пропуска членом Совета Партнерства трех заседаний Совета партнерства 
в течение одного года или двух заседаний Совета подряд без уважительной причины, 
Совет Партнерства вправе принять решение о временном выводе из своего состава 
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данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании 
Общего собрания.  

5. Полномочия члена Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно в 
случаях:  

5.1 Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание 
безвестно отсутствующим, объявление умершим); 

5.2  В связи с подачей членом Совета Партнерства заявления о досрочном 
сложении полномочий, с момента последующего принятия Общим собранием членов 
Партнерства решения о его отставке;  

5.3 Прекращение трудовых отношений с организацией – членом Партнерства, 
представителем которой он являлся в Совете Партнерства;  

5.4 Прекращение существования или выход из Партнерства организации – 
члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;  
 

Статья 5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ  
ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА. 

 
1. Заседания Совета Партнерства созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца.  
2. Внеочередные заседания Совета Партнерства созываются по инициативе 

Генерального директора Партнерства, Председателя Совета Партнерства, а также по 
инициативе группы членов Совета Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего 
числа членов Совета Партнерства.  

3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Партнерства 
направляется Секретарем Совета каждому члену Совета Партнерства за четырнадцать 
дней до даты проведения заседания Совета.  

4. В уведомлении о проведении заседания Совета Партнерства должно быть указано: 
4.1 время и место проведения заседания Совета Партнерства; 
4.2  вопросы, выносимые на обсуждение Совета Партнерства. К уведомлению о 

проведении заседания Совета Партнерства прилагаются все необходимые материалы, 
связанные с вопросами повестки дня заседания.  

5. Секретарь Совета Партнерства организует регистрацию членов Совета, 
прибывающих для участия в заседании Совета Партнерства.  

6. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель совета 
Партнерства. В случае его отсутствия - один из членов Совета Партнерства.  
 

Статья 6. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА.  
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.  

 
1. В повестку дня заседания Совета Партнерства включаются вопросы, предложенные 

для рассмотрения Генеральным директором Партнерства, членами Совета Партнерства, а 
также членами Партнерства.  

2.  Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета 
Партнерства, должны быть направлены в Совет Партнерства не позднее пятнадцати 
рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Совета Партнерства.  

3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета Партнерства не менее 
половины членов Совета Партнерства или их представителей, имеющих доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством.  

4. Все решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов. 
При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета 
Партнерства является решающим.  

5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.  
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Статья 7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА. 
 

1.  Протокол заседания Совета Партнерства ведется секретарем Совета Партнерства, 
избираемым на первом заседании Совета из числа членов Совета Партнерства, открытым 
голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета Партнерства, на 
весь период действия полномочий Совета Партнерства.  

2. При отсутствии на заседании секретаря Совета Партнерства, исполняет 
обязанности секретаря один из членов Совета Партнерства.  

3. В протоколе заседания Совета Партнерства отражаются место, дата проведения 
заседания Совета Партнерства, окончательная повестка дня заседания Совета 
Партнерства, фамилии присутствующих на заседании членов Совета Партнерства, 
фамилии членов Совета Партнерства, выступивших в прениях, краткое изложение хода 
обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.  

4. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается председательствующим на 
заседании Совета Партнерства и секретарем Совета Партнерства.  

5. По решению Председателя Совета Партнерства может осуществляться ведение 
аудио и видео съемки на заседаниях Совета Партнерства, материалы которых являются 
приложением к протоколам заседаний Совета Партнерства.  


