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1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления  Союза СРО «ГПП»
является Президиум Союза СРО «ГПП».
1.2. Президиум Союза СРО «ГПП»  подотчетно Общему собранию членов Союза СРО
«ГПП». 
1.3. Президиум Союза СРО «ГПП»  формируется Общим собранием членов Союза СРО
«ГПП», сроком на  десять лет, из  числа  физических  лиц -  членов саморегулируемой
организации  и  (или)  представителей  юридических  лиц  -  членов  саморегулируемой
организации, а также независимых членов, в составе  3 (трёх) членов.  

1.4.Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношени-
ями с саморегулируемой организацией,  ее членами.  Независимые члены должны со-
ставлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации.

1.5. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Президиума Союза СРО
«ГПП»  определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.6.  К  компетенции  Президиума Союза  СРО  «ГПП»  относится  решение  вопросов,
которые не относятся к компетенции Общего собрания членов  Союза СРО «ГПП»  и
компетенции Генерального директора  Союза СРО «ГПП».
1.7. К компетенции Президиума Союза СРО «ГПП»  относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов и правил Союза СРО «ГПП», внесение в них изменений;
2) создание специализированных органов Союза СРО «ГПП» утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности;
3) утверждение положения об информационной открытости;
4)  представление  Общему  собранию  членов  Союза  СРО  «ГПП»  кандидатур  на
должность Генерального директора  Союза СРО «ГПП»;
5)  принятие  решения  о  формировании  компенсационного  фонда  обеспечения
договорных обязательств;
6)  утверждение  перечня  лиц,  кандидатуры  которых  могут  предлагаться  в  качестве
третейских  судей  для  их  выбора  участниками  споров,  рассматриваемых  по  их
заявлениям в третейском суде, образованном Союзом СРО «ГПП»;
7) принятие решений о вступлении в члены Союза СРО «ГПП»  или об исключении из
членов  Союза  СРО  «ГПП»  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами  Союза СРО
«ГПП»;
8)  утверждение  внутренних  документов  Союза  СРО  «ГПП»,  за  исключением
отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза СРО «ГПП»;
9)  принятие решений о  применении мер дисциплинарного воздействия в  отношении
членов Союза СРО «ГПП»;
10) определение порядка разработки стандартов и внутренних документов  Союза СРО
«ГПП»;
11) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза СРО «ГПП»;
12) иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации к компетенции Общего собрания членов и Генерального директора  Союза
СРО «ГПП». 
1.8. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Президиума Союза СРО «ГПП»,
принимаются простым большинством голосов членов Президиума Союза СРО «ГПП»,
присутствующих на заседании. 
1.9.  Заседание  Президиума Союза  СРО  «ГПП»  считается  правомочным  в  случае
присутствия на нем более половины от общего числа членов Президиума. 
1.10. Каждый член Президиума при голосовании имеет один голос.
1.11. Президент Президиума Союза СРО «ГПП»:
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1) организует работу Президиума Союза СРО «ГПП»  и выполнение его решений;
2)  осуществляет  полномочия,  связанные  с  подготовкой  и  проведением  заседаний
Президиума Союза СРО «ГПП»;
3) председательствует на заседаниях Президиума Союза СРО «ГПП»;
4) осуществляет общее руководство Президиума Союза СРО «ГПП»;
5)  представляет  Союз  СРО  «ГПП»  в  органах  государственной  власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного  самоуправления,  национальных  объединениях,  перед  юридическими  и
физическими лицами, в том числе при проведении выставок, конференций, семинаров,
съездов, собраний и других мероприятий;
6)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Уставом Союза СРО «ГПП».
1.12. Президент Президиума Союза СРО «ГПП» подотчетен Общему собранию членов
Союза СРО «ГПП»,  Президиуму Союза  СРО «ГПП» и несет  ответственность  перед
Союзом СРО «ГПП» за результаты и законность своей деятельности.
1.13.  О  принятии  решения  Президиума Союза  СРО  «ГПП» составляется  протокол
заседания Президиума Союза СРО «ГПП».
1.14.  Протокол  заседания  Президиума Союза  СРО  «ГПП» подписывается
председательствующим  на  заседании  Президиума Союза  СРО  «ГПП» секретарем
заседания Президиума Союза СРО «ГПП». 
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