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О рассмотрении обращения  

 

 

Уважаемый Анатолий Иванович! 

 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) 

рассмотрела Ваши обращения, в том числе направленное Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, по вопросу легитимности 

осуществления своих полномочий Советом Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строитель» (далее соответственно – Совет АСРО «Строитель», 

АСРО «Строитель») и ее директором и сообщает следующее. 

Как следует из обращения, на состоявшемся 23.10.2019 заседании 

внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель», повесткой дня 

которого предусматривалось избрание Председателя Совета, членов Совета и 

назначение директора, не были избраны Председатель Совета и не назначен 

директор. В Совет избрано четверо членов.  

Исходя из изложенного, необходимо отметить следующее. 

mailto:info@nostroy.ru
http://www.nostroy.ru/
mailto:udmsro@mail.ru
file://///f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1


2 

 

 

В силу пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пункта 2 части 3 статьи 16 Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 2 статьи 5510 

Градостроительного кодекса Российской Федерации к исключительной 

компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относится в 

том числе избрание тайным голосованием членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации, 

досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное 

прекращение полномочий отдельных его членов. Кроме того, пунктом 3 статьи 5510 

Градостроительного кодекса Российской Федерации к исключительной 

компетенции общего собрания саморегулируемой организации отнесен вопрос 

избрания тайным голосованием руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное 

прекращение полномочий такого руководителя. 

Согласно пунктам 8.2.2 и 8.2.3 Устава АСРО «Строитель», утвержденного 

решением внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» от 

21.11.2018 (протокол № 2), к компетенции общего собрания членов АСРО 

«Строитель» отнесены вопросы избрания тайным голосованием членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления АСРО «Строитель» и его 

Руководителя. При этом исходя из положений пункта 8.2 Устава АСРО 

«Строитель» к компетенции общего собрания членов АСРО «Строитель» вопрос 

об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального 

органа управления не отнесен. При этом пунктом 9.6 Устава АСРО «Строитель» 

определено, что количественный состав постоянно действующего коллегиального 

органа управления Ассоциации определяется общим собранием членов 

Ассоциации и составляет девять членов. 

В силу нормы части 6 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» количественный состав постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
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организации, порядок и условия его формирования, его деятельности, принятия 

этим органом решений устанавливаются уставом некоммерческой организации. 

Исходя из совокупного прочтения вышеуказанных положений Устава АСРО 

«Строитель» и норм закона количественный состав постоянно действующего 

коллегиального органа прямо определяется уставом некоммерческой организации 

и не может быть изменен общим собранием членов саморегулируемой 

организации. 

В соответствии с пунктами 9.7 и 9.8 Устава АСРО «Строитель», а также 

пунктами 2.7 и 2.10 Положения о Совете срок полномочий Председателя Совета 

Ассоциации и членов Совета составляет 2 (два) года, при этом в случае истечения 

срока полномочий Совета Ассоциации либо председателя Совета Ассоциации до 

проведения общего собрания членов Ассоциации, в повестку которого включен 

вопрос избрания состава постоянно действующего коллегиального органа 

Ассоциации, срок полномочий Совета Ассоциации и председателя Совета 

Ассоциации продлеваются до избрания нового состава постоянно 

действующего коллегиального органа Ассоциации.  

Из совокупного анализа приведенных норм внутренних документов АСРО 

«Строитель» следует, что в случае истечения срока полномочий прежнего состава 

Совета, общим собранием членов АСРО «Строитель» тайным голосованием 

избирается новый состав Совета в количестве девяти человек. Таким образом, 

поскольку решением внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель» в 

состав Совета АСРО «Строитель» избрано четыре члена, представляется 

возможным сделать вывод о том, что такой Совет является не сформированным. 

При этом существует риск признания недействительными в судебном порядке 

принятых таким «усеченным» органом управления решений. 

Относительно вопроса о продолжении директором исполнения АСРО 

«Строитель» своих обязанностей в связи с истечением срока полномочий сообщаем 

следующее. 

Истечение полномочий единоличного исполнительного органа само по себе 

не влечет автоматическое прекращение его полномочий и он может продолжать 
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осуществлять их до того момента, как они будут прекращены решением общего 

собрания членов саморегулируемой организации. Аналогичная позиция 

подтверждена также судебной практикой (Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 02.04.2018 № Ф05-2688/2018 по делу № А40-221878/2016, 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.06.2017 № Ф07-

4461/2017 по делу № А56-40159/2016, Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 29.06.2017 № Ф09-3346/17 по делу № А50-30958/2015). 

Одновременно отмечаем, что Уставом и внутренними документами АСРО 

«Строитель» в компетенцию Совета АСРО «Строитель» не входит принятие 

решения о продлении полномочий единоличного исполнительного органа. 

 

 

 

 

А.Л. Князев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Серебренникова Т.П.  

+7(495) 9873150, вн. 233 
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