
УТВЕРЖДЕНО  

Советом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»  

протокол от 15 июня 2010 г. № 8 

 

изменения и дополнения: 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29,  

протокол от 18 мая 2015 г. № 68, 

протокол от 12 января 2017 г. № 92 

в новой редакции: 

протокол от 21 декабря 2018 г. № 135 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Координаторе Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

по федеральному округу, городу федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018  



2 

Статья 1 

Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

федеральному округу, городу федерального значения (далее – Координатор) 

является лицом, представляющим интересы Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) на территории 

соответствующего федерального округа, города федерального значения. 

 

Статья 2 

Координатор назначается из числа лиц, являющихся руководителем 

коллегиального или исполнительного органа саморегулируемых организаций – 

членов Ассоциации, зарегистрированных на территории соответствующего 

федерального округа, города федерального значения. 

 

Статья 3 

Координатор назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности на основании решения Президента Ассоциации и подотчетен 

Президенту Ассоциации. 

 

Статья 4 

Координатор осуществляет свою деятельность на территории 

соответствующего федерального округа, города федерального значения. 
 

Статья 5 

Координатор осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, 

установленных Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, 

регулирующими корпоративные отношения, и настоящим Положением. 

 

Статья 6 

Основной функцией Координатора является обеспечение координации 

деятельности саморегулируемых организаций на территории федерального округа, 

города федерального значения. 
 

Статья 7 

Координатор решает следующие задачи: 

обеспечивает координацию деятельности членов Ассоциации, 

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа, 

города федерального значения; 

представляет единую позицию Ассоциации в органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 

находящихся на территории соответствующего федерального округа, города 

федерального значения, при взаимодействии с полномочным представителем 

Президента Российской Федерации по соответствующему федеральному округу; 
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организует в федеральном округе, городе федерального значения исполнение 

принятых решений органов управления Ассоциации, окружных конференций членов 

Ассоциации (далее – окружные конференции). 
 

Статья 8 

Полномочия Координатора: 

Координатор вправе по своему решению созывать окружные конференции по 

мере необходимости, но не реже чем один раз в год; 

Координатор, либо лицо, замещающее его по поручению Президента 

Ассоциации, председательствует на окружной конференции; 

Координатор принимает участие в заседаниях Совета Ассоциации, в 

заседаниях Съезда, заседаниях окружных конференций и совещаниях, проводимых 

Ассоциацией при рассмотрении вопросов, отнесенных к его компетенции; 

Координатор инициирует вынесение на заседание Совета Ассоциации 

вопросов, решение о необходимости рассмотрения которых Советом Ассоциации 

либо Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (далее – Съезд) принято на 

соответствующей окружной конференции, обеспечивает своевременную 

подготовку и представление материалов для рассмотрения таких вопросов на 

Совете Ассоциации, а также докладывает о них непосредственно на заседании 

Совета Ассоциации; 

Координатор доводит до сведения окружной конференции результаты 

рассмотрения Советом Ассоциации предложений окружных конференций по 

вопросам, касающимся приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

а также по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета Ассоциации; 

Координатор доводит до сведения Президента Ассоциации предложения 

окружных конференций, входящие в компетенцию Совета Ассоциации или Съезда. 

Информирует саморегулируемые организации, зарегистрированные в 

соответствующем федеральном округе, городе федерального значения, о ходе 

реализации принятых решений. 
 

Статья 9 

В федеральных округах, городах федерального значения с численностью 

членов Ассоциации, превышающей пятьдесят саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа, 

города федерального значения, Президент Ассоциации вправе по ходатайству 

соответствующего Координатора Ассоциации назначить заместителя 

Координатора Ассоциации, исполняющего функции либо часть функций 

Координатора Ассоциации по его поручению. 

Координатор, заместитель Координатора вправе добровольно прекратить 

свои полномочия, написав соответствующее заявление на имя Президента 

Ассоциации. В этом случае полномочия Координатора, заместителя Координатора 

прекращаются с даты поступления в Ассоциацию такого заявления. 
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Статья 10 

 Координатор ежегодно до конца первого квартала представляет отчет о 

проделанной работе Президенту Ассоциации. 
 

Статья 11 

Координатор оформляет свои документы на бланках Ассоциации, имеющих 

установленные обязательные реквизиты, расположенные в определенном порядке. 

Исходящие и входящие письма Координатора подлежат регистрации в Ассоциации 

в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Ассоциации. 
 

Статья 12  

Организационное, правовое, информационно-методическое и иное 

обеспечение деятельности Координатора осуществляет Ассоциация. 

 


