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Органы национального объединения 

• Высший орган управления национального объединения 
саморегулируемых организаций - Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций. 

• Коллегиальный исполнительный орган национального объединения 
саморегулируемых организаций – Совет национального 
объединения саморегулируемых организаций (20). 

• Президент национального объединения саморегулируемых 
организаций входит в состав Совета национального объединения 
саморегулируемых организаций (1). 

• Орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью национального объединения саморегулируемых 
организаций - Ревизионная комиссия национального объединения 
саморегулируемых организаций (10). 
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Совет национального объединения 

Президент (1) 
Коллегиальный исполнительный орган 

(Совет) (20) 

Вице-президент (5) 

Вице-президент – Руководитель 
аппарата (1) 

Председатель комитета (4) 

Полномочный представитель от 
федерального округа (10) 
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Совет национального объединения 

 

• Совет национального объединения избирается на Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций.  

• Количество членов Совета национального объединения должно быть 20 (Председатели 
комитетов (4), вице-президенты (6), полномочные представители от федеральных округов 
(10). 

• Из состава Совета национального объединения избираются вице-президенты и председатели 
комитетов, которые должны быть представителями разных федеральных округов. 

• Один из вице-президентов является руководителем аппарата национального объединения. 

• Оставшиеся члены Совета национального объединения, представляющие все федеральные 
округа, становятся полномочными представителями от федеральных округов.  

• Саморегулируемые организации, составляющие не менее 30 % саморегулируемых 
организаций зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа 
Российской Федерации, имеют право выдвинуть не более одной кандидатуры для избрания в 
Совет национального объединения. 
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Совет национального объединения 

 

• Если предлагаемая повестка дня Внеочередного съезда саморегулируемых организаций 
содержит вопрос об избрании членов Совета национального объединения, то Совет 
национального объединения должен предоставить саморегулируемым организациям срок не 
менее 15 (пятнадцати) дней для предоставления предложений по кандидатам для включения 
их в список кандидатур для избрания в Совет национального объединения. К предложению о 
выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его 
выдвижение. 

• Список кандидатур для голосования по избранию членов Совета национального объединения 
должен быть составлен президентом национального объединения саморегулируемых 
организаций не позднее чем за 30 дней до даты проведения Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций. 

• В случае голосования за избрание нового состава Совета национального объединения после 
прекращения полномочий всех членов Совета в Совет национального объединения 
избираются (проходят) по 2 кандидата от каждого федерального округа, набравших более 
половины голосов участвующих в голосовании лиц и одновременно набравшие наибольшее 
количество голосов среди кандидатов от данного федерального округа. 
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Совет национального объединения 

 

• В случае довыборов членов Совета национального объединения в его состав избираются 
(проходят) кандидаты по количеству замещаемых (вакантных) мест от каждого округа, 
набравшие более половины голосов участвующих в голосовании лиц и одновременно 
набравшие наибольшее количество голосов среди кандидатов от данного федерального 
округа. 

• В случае, когда количество членов Совета национального объединения становится менее 
количества, составляющего кворум, установленный уставом национального объединения, 
Совет национального объединения обязан принять решение о проведении внеочередного 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций для прекращения полномочий 
оставшихся членов Совета национального объединения и избрания нового состава Совета 
национального объединения. Оставшиеся члены Совета национального объединения вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций. Такой внеочередной Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций для избрания Совета национального объединения должен 
быть проведён не позднее 60 дней. 
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Совет национального объединения 

 

• Процедура обновления (ротации) Совета национального объединения 

•   

• При очередной ротации президент национального объединения саморегулируемых 
организаций формирует список кандидатур для голосования по прекращению полномочий 
членов Совета, подлежащих замене, в который включает по одному члену Совета 
национального объединения, представлявших первые семь федеральных округов, которые 
при голосовании за их избрание набрали наименьшее количество голосов среди кандидатов 
от соответствующего федерального округа. 

• При следующей ротации президент национального объединения саморегулируемых 
организаций формирует список кандидатур для голосования по прекращению полномочий 
членов Совета, подлежащих замене, в который включает по одному члену Совета 
национального объединения, представлявших округа с восьмого по десятый, а также с 
первого по четвёртый, которые при голосовании за их избрание набрали наименьшее 
количество голосов среди кандидатов от соответствующего федерального округа. 
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Совет национального объединения 

 

• И так далее, каждый раз по семь следующих округов по круговой системе в порядке русского 
алфавита по наименованию федеральных округов. Лицо не может быть членом Совета 
национального объединения более трёх сроков подряд (не подлежит включению в список 
для голосования). 

• При осуществлении ротации, саморегулируемые организации, составляющие не менее 30 % 
саморегулируемых организаций зарегистрированных на территории соответствующего 
федерального округа Российской Федерации, когда члены совета, ранее избранные от 
данного федерального округа включены в список кандидатур для голосования по 
прекращению полномочий членов Совета подлежащих замене, имеют право выдвинуть не 
более одной кандидатуры для избрания в Совет национального объединения в соответствии 
с процедурой обновления (ротации) совета. 

• В случае избрания членов Совета национального объединения в соответствии с процедурой 
обновления (ротации) в его состав избираются (проходят) по 1 кандидату от соответствующего 
федерального округа, набравшие более половины голосов участвующих в голосовании лиц и 
одновременно набравшие наибольшее количество голосов среди кандидатов от данного 
федерального округа. 
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Совет национального объединения 

 

• Заседание Совета национального объединения созывается президентом национального 
объединения по его собственной инициативе, по требованию члена Совета национального 
объединения, ревизионной комиссии, членов национального объединения, составляющих не 
менее чем пять процентов от общего членов национального объединения. 

• Съезд принимает Положение о Совете национального объединения, регламентирующее его 
деятельность, порядок созыва и подготовки заседаний Совета национального объединения, в 
котором может быть предусмотрена возможность учёта при определении наличия кворума и 
результатов голосования письменного мнения члена Совета национального объединения, 
отсутствующего на заседании Совета национального объединения, по вопросам повестки дня. 

• Порядок проведения заседаний Совета национального объединения определяется внутренним 
документом - Регламентом Совета национального объединения, утверждаемым Советом 
национального объединения. 

• Кворумом для проведения заседания Совета национального объединения является присутствие 
не менее чем две трети избранных членов Совета национального объединения. В случае, когда 
количество членов Совета национального объединения становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Совет национального объединения обязан принять решение 
о проведении внеочередного съезда для избрания нового состава Совета национального 
объединения. Оставшиеся члены Совета национального объединения вправе принимать 
решение только о созыве такого внеочередного съезда. 
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Совет национального объединения 

 

• Решения на заседании Совета национального объединения принимаются большинством 
голосов членов Совета национального объединения, принимающих участие в заседании. 

• Решения Совета национального объединения по распоряжению имуществом национального 
объединения, утверждение Регламента Совета национального объединения, определение 
размеров вознаграждения президента и вице-президентов, других членов Совета 
национального объединения, членов ревизионной комиссии принимаются большинством в 
2/3 голосов членов Совета национального объединения, принимающих участие в заседании. 

• Передача права голоса членом Совета национального объединения иному лицу, в том числе 
другому члену Совета национального объединения, не допускается. 

• При решении вопросов на заседании Совета национального объединения каждый член 
Совета национального объединения обладает одним голосом.  

• Со всеми членами Совета национального объединения заключается трудовой контракт с 
оплатой проделанной работы согласно отработанному времени на рабочем месте (по месту 
нахождения Совета национального объединения). 

• Членам Совета национального объединения запрещено совмещать работу в национального 
объединении с работой в исполнительных органах других юридических лиц. 
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Президент национального объединения 

• Президент национального объединения избирается сроком на два года. Одно и то же лицо не 
может занимать должность Президента национального объединения более двух сроков 
подряд. 

• Съезд принимает Положение о президенте национального объединения, регламентирующее 
его деятельность. 

• В связи с тем, что Президент национального объединения входит в Совет, он как, и члены 
Совета, имеет один (1) решающий голос, то есть участвует в голосовании по вопросам 
повестки дня заседания Совета. 

• Саморегулируемые организации, составляющие не менее 30 % саморегулируемых 
организаций зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа 
Российской Федерации, могут выдвинуть одну кандидатуру для включения в список 
кандидатур для избрания Президента национального объединения.  

• Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины 
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.  

• С президентом национального объединения заключается трудовой контракт с оплатой 
проделанной работы в соответствии с отработанным временем на рабочем месте (по месту 
нахождения Совета национального объединения). 

• Президенту национального объединения запрещено совмещать работу в национальном 
объединении с работой в исполнительных органах других юридических лиц. 
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Комитеты при Совете 

Коллегиальный 
исполнительный орган 

(Совет) 

Комитет по вопросам 
государственной политики 

Комитет по представлению 
и защите интересов СРО 

Комитет по рассмотрению 
обращений, ходатайств, 

жалоб СРО, а также жалоб 
иных лиц на действия 

(бездействие) СРО 

Комитет по размещению 
средств компенсационного 
фонда СРО, зачисленных на 

счет национального 
объединения СРО, и 

осуществление выплат из 
него в соответствии с 
Градостроительным 

Кодексом 
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Комитеты при Совете 

• Комитеты должны быть созданы строго в соответствии с частью 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса и их 
должно быть не более 4 (по количеству основных функций). Два комитета выполняют две смежные функции. 

• Комитет по вопросам государственной политики: 
1) обсуждение вопросов государственной политики в области соответственно инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 

3) формирование предложений по вопросам выработки государственной политики в области соответственно инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства; 

• Комитет по представлению и защите интересов СРО: 
2) представление интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления; 

4) защита интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов; 
• Комитет по рассмотрению обращений, ходатайств, жалоб СРО, а также жалоб иных лиц на действия (бездействие) 

СРО: 
5) рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций соответствующих видов, а также жалоб 

иных лиц на действия (бездействие) саморегулируемых организаций соответствующих видов; 
• Комитет по размещению средств компенсационного фонда СРО, зачисленных на счет национального 

объединения СРО, и осуществление выплат из него в соответствии с Градостроительным Кодексом: 
6) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, зачисленных на счет национального 

объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида, и осуществление выплат из него в 
соответствии с настоящим Кодексом. 
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Состав Комитета 

Председатель 
комитета (член 

Совета) 

Член комитета Член комитета Член комитета Член комитета Член комитета Член комитета Член комитета Член комитета 

Член комитета 
– заместитель 
председателя 
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Состав Комитета 

• Комитет создаётся по решению Совета национального объединения. Комитет должен состоять из 10 членов 
(по количеству федеральных округов) с правом решающего голоса.  

• Председателем комитета в обязательном порядке должен быть член Совета национального объединения. 

• Руководит работой комитета председатель комитета, а в его отсутствие его заместитель, являющиеся 
представителями от разных  федеральных округов. 

• После избрания председатель комитета в течение 15 дней составляет список кандидатов для избрания в 
члены комитета, куда включают представителей округов, не представленных в комитете, который 
представляет в Совет национального объединения для утверждения. 

• Совет национального объединения может утвердить список членов комитета целиком либо полностью 
отклонить его в течение 15 дней с момента представления. 

• Подготовкой заседаний, оповещением членов комитета, составлением протоколов заседаний и т.п. 
занимаются сотрудники соответствующего департамента аппарата национального объединения. 

• В случае прекращения полномочий члена комитета, он подлежит замене из кандидатов того же округа в 
течение 15 дней. В этом случае Совет национального объединения утверждает членов комитета отдельно 
по каждой кандидатуре. 

• Заседания комитета должны проводиться не реже одного раза в месяц по решению председателя комитета. 

• Заседания комитета могут проводиться не по месту Совета нахождения национального объединения по 
обоснованному решению председателя комитета. 

• Сообщение о проведении заседания комитета и материалы подлежат направлению членам комитета не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания.   
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Аппарат национального объединения 

Вице-президент – Руководитель аппарата 

Департамент по обеспечению 
работы Совета и Президента 

Департамент по обеспечению 
работы комитетов при Совете (4) 

Финансовый департамент 
(бухгалтерия) 

Информационный департамент 

IT департамент 

Департамент мониторинга СРО 
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Аппарат национального объединения 

• Департамент по обеспечению работы Совета и Президента: 

• Подготовка заседаний Совета, оповещение членов Совета, составление протоколов 
заседаний и т.п.; 

• Организация документооборота Совета и Президента и т.п.; 

• Департамент по обеспечению работы комитетов при Совете (4): 

• Подготовка заседаний комитета, оповещение членов комитета, составление протоколов 
заседаний и т.п.; 

• Финансовый департамент (бухгалтерия): 

• Налоговый и бухгалтерский учёт, отчётность и т.п.; 

• Подготовка сметы доходов и расходов; 

• Информационный департамент: 

• Организация взаимодействия со СМИ, органами власти и т.п.; 

• IT департамент 

• Департамент мониторинга СРО 
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Ревизионная комиссия 

 

   Ревизионная комиссия национального объединения избирается на Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций.  
Количество членов ревизионной комиссии - 10. 
Срок полномочий ревизионной комиссии два года. Через два года полномочия всей ревизионной 
комиссии прекращаются и она подлежит избранию заново.  
В состав ревизионной комиссии не могут входить члены Совета, Президент национального 
объединения, работники аппарата национального объединения.  
Саморегулируемые организации, составляющие не менее 30 % саморегулируемых организаций 
зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа Российской 
Федерации, имеют право выдвинуть не более одной кандидатуры для избрания в Ревизионную 
комиссию национального объединения. 
Если предлагаемая повестка дня Внеочередного съезда саморегулируемых организаций 
содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии, то Совет национального 
объединения должен предоставить саморегулируемым организациям срок не менее 15 
(пятнадцати) дней для предоставления предложений по кандидатам для включения их в список 
кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию. К предложению о выдвижении кандидата 
должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. 
Список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии должен быть 
составлен президентом национального объединения не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения Всероссийского съезда саморегулируемых организаций. 
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Ревизионная комиссия 

 

В случае голосования за избрание нового состава Ревизионной комиссии национального 
объединения после прекращения полномочий всех членов Ревизионной комиссии в Ревизионную 
комиссию избираются (проходят) по 1 кандидату от каждого федерального округа, набравших 
более половины голосов участвующих в голосовании лиц и одновременно набравшие 
наибольшее количество голосов среди кандидатов от данного федерального округа. 
В случае довыборов членов Ревизионной комиссии в его состав избираются (проходят) кандидаты 
по количеству замещаемых (вакантных) мест от каждого округа, набравшие более половины 
голосов участвующих в голосовании лиц и одновременно набравшие наибольшее количество 
голосов среди кандидатов от данного федерального округа. 
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии общества на Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций не состоялись, то полномочия действующего состава 
ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 
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Ревизионная комиссия 

 
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего 
кворум, установленный уставом национального объединения, Совет национального объединения 
обязан принять решение о проведении внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций для прекращения полномочий оставшихся членов Ревизионной комиссии и избрания 
нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои 
функции до избрания Ревизионной комиссии. Такой внеочередной Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций для избрания Ревизионной комиссии должен быть проведён не 
позднее 60 дней. 
Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины избранных членов Ревизионной комиссии.  
Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной 
комиссии. 

Передача права голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену 
Ревизионной комиссии , не допускается. 

При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии 
обладает одним голосом.  

В случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии председатель Ревизионной комиссии имеет 
право решающего голоса при принятии Ревизионной комиссии решений. 
Из своего состава Ревизионная комиссия большинством голосов избирается председателя и его 
заместителя.  
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Собрание членов  
национального объединения 

• Собрание членов национального объединения федерального округа созывается по 
инициативе любого члена национального объединения, зарегистрированного на территории 
данного федерального округа. 

• Член национального объединения, принявший решение о созыве собрания членов 
национального объединения в федеральном округе формирует повестку дня заседания, 
определяет дату, время и место проведения  собрания, уведомляет всех членов 
национального объединения в данном федеральном округе и полномочного представителя 
от соответствующего федерального округа с предоставлением всей информации, документов 
и материалов, необходимых для подготовки и проведения собрания членов национального 
объединения. 

• Собрание членов национального объединения в федеральном округе может принять 
следующие решения: 

• формирует консолидированное мнение СРО федерального округа; 
• рекомендует вопросы, подлежащие включению в повестку дня ближайшего заседания Совета 

национального объединения и (или) Всероссийского съезда СРО; 
• рекомендует Совету национального объединения проработать вопрос о создании комитетов 

при Совете национального объединения и (или) рабочих групп по специальным 
направлениям (вопросам); 

• рекомендует  Совету национального объединения  изменения сметы доходов и расходов , а 
также проекта сметы доходов и расходов  до её утверждения. 
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Полномочный представитель от 
федерального округа  

• Полномочный представитель от федерального округа собирает предложения от СРО 
соответствующего округа, доводит консолидированное мнение СРО до сведения Совета 
национального объединения, участвует в общих собраниях членов национального 
объединения федерального округа с правом совещательного голоса. 

• Полномочный представитель от федерального округа собирает предложения от членов 
национального объединения федерального округа для передачи в соответствующий комитет 
при Совете национального объединения для подготовки целевых программ и внесения 
изменений в смету доходов и расходов. 

• Полномочный представитель от федерального округа может занимать должности в 
коллегиальных органах управления СРО данного федерального округа.  

• Срок полномочий полномочного представителя от федерального округа два года.  
•  Лицо не может быть полномочным представителем от федерального округа более двух 

сроков подряд. 
• Деятельность полномочного представителя от федерального округа обеспечивает 

департамент по обеспечению работы Совета и Президента. 
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Структура национального объединения 

Высший орган 
управления 

(Всероссийский съезд 
СРО) 

Коллегиальный 
исполнительный 
орган (Совет) (20) 

Вице-президент (5) 
Вице-президент – 

Руководитель 
аппарата (1) 

Департамент по 
обеспечению работы 
Совета и Президента 

Департамент по 
обеспечению работы 
комитетов при Совете 

(4) 

Финансовый 
департамент 
(бухгалтерия) 

Информационный 
департамент 

IT департамент 
Департамент 

мониторинга СРО 

Председатель 
комитета (4) 

Полномочный 
представитель от 

федерального округа 
(10) 

Президент (1) 
Ревизионная 
комиссия (10) 
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Нормативно-правовые акты, использованные 
при подготовке проекта 

• Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30.11.1994 года № 51-
ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 
от 11.02.2013 года № 8-ФЗ) 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ (в редакции от 05.04.2013 года № 43-ФЗ) 

• Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом «О 
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 11.02.2013 года № 8-ФЗ) 

• Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 года № 315-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 года № 93-ФЗ) 
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