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Haстoящеe Пoлoxениe oпprдeJlяет cгaryс, фyнкции

и пoлIloМoчIiя Пpедседaтeля Пpaвлeния

Caмoperyлиpyемoй opгatrlвaции Hекoммepueскoгo пapтнерствa дopo'сto-стpoителЬIrЬIx
кoмпaний <<Кaпитaльньrй peмoнт и блaгoyстpoйотвo)), пoрядок из6paния и дoсpoч}roгo
пpекpaщенIDI eгo пoлI{oмoчий, a тaкясе пopядoк взaимoдейcгвия c Иtrъ1\4И opгafiayи и
стpylсrypными пoдpl}здeлени,lми . Car"roperyлиpyемoй opгalrизaции Heкoммеpueскoгo
пapтнepсгBa дoppo}сro-стpoитеЛьньгx кoмпaний (d(aпи.гaлЬньIй peмoнт и блaгoуflpoйствo)
(лaлее - flaщнepствo).
1' Cтaryс ПpeдсeдaтеЛ,l flpaвЛения ГIaщнеpствa и пopядoк ш}брaIrи,I

1.1. Пpeдсeдaтeль Пpaвления llapтнepствa явJIяетcя pyкoвoдителем

пoстояннo
действyющегo кoллrгиaльнoгo opгaнa yпpaвления Пapтнеpствa. Пpeдседaтель гIpaвлeния
Пapтнepствa пoдoTчeтен oбшеьly coбpalrию члeнoв и в свoей деЯтеЛьнoсти pyкoвoдстByrтся
зaкoнoдaтеJlьgгвoм Poссийскoй Федеpaции, Устaвoм flapтнеpствa, peшeтrlбIми oбщегo собpaния
vлeнoв Пapтнеpствa, нaстoящим Пoлоя<ением, пpoчиMи Пoлoяtениями oб opгaнaх Пapтпepсгвa
и pеrпениями Пpезидиyмa Пap1нepсгвa'
1.2. ПpедседaтелЬ .гIpaBЛеIrиi{ из6иpaеrcя тaйrlьrм гoлoсoвaниeм не
uленoв Пapтнepствa и3 сoоTaBa выбpaнньтx яленoв Пpeзидиумa Пapтнеpсгвa.

oбщем

co6paflИl.1

l.З' Фaмилия. Имя. oтчeствo кarulидaтa. вьЦвигт}тoгo нa дoЛ)кнoсть Пpeдсeдателя
Пpaвления ГIapтнеpсгвa и нe зaявившегo сaп,,tooтBo'ц, пoдЛе)кит вкJIIoчению в бroллeгени для
тaинoгo гoЛoсовaнIи.
|.4. lЪбpaнньIм

ГIpeдсeдaтeлeм Пpaвления

считaeтся

КaнДI4Дaт, нa6paвлий
квaлифициpoвaннoe бoльrпинствo в 2/3 гoлoсов oт чиcлa пpио}тствyloщиx fla зaсrдaнии oбщeгo
сoбpalrия чЛefloB пapтнeрствa.
;
1.5. Cpoк пoлнoмoчий Пpeдceдaтeля Пpaвлеiия Пapтнepствa усTaнaBливaeтся oбщим
сoбpalrиrм пpи егo IBбpaнии и сoотaвJUIeт не бoлее,2 лgг с мoмеIlтa eгo избpaниЯ.
1.6. Пpедсeдaтeль Пpaвлeния Па|rтнеpства испoJIIIяgг свoи oбязaннoсти в гIpaвлении
Пapтнepствa бeзвoзмезднo.
2. Кoмпeтeнция Пpeдсeдaтerи Пpaвлeния Пapтнepсгвa

К кoмпgrенЦии Прeдседaтеля Пpaвления Пapтнepствa нapядy с BoпpoсaМи, yкaзaннЬlМи в
Пoлoяtении o Пpавлении Пapтнерсгвa и Усгaвe ПapтIrеpствa, oтI{oсятся:
. ведение B кaчестBe пpедсеДaтeльствyющегo oбщиx сo'бpaний .lлeнoв Пapтнеpствa;
- oргat{изaцшI и pукoвoдствo дeЯтeлЬIloстью Пpaвлеяия Пapтнеpсгвa;

. BедeIlие в кaчeстBе пpедсeдaтeЛЬствyющeгo зaседaний Пpaвлeния Пapтнepогвa;

- пoдписaниr peшrtrий, пpинятыx ГIpaвлениeм Пapтнеpотвa и oбщим сoбpaпиeм uленов
к кoмпетeнции Пpедсeдaтеля ГIpaвления
Пapтнepcтвa и Пpaвлeния Пapтнеpствa;
. еЯ(eгoДfloe пpедстaBлeниe нa oбщee сoбpaние.rленoв Пapтнepствa oтчrтa o pФу]rЬтaтaх
дeятeльнoоти Пpaвлeния Пaщнepсгвa;

Пaщнеpствa, прoчlD( дoкyмеl{тoв, oтfloоЯщID(ся

. пpeдстaвлeние интеpeсoв Пaщтrepсгвa lra BсеpoссийскoМ съeзДe caМopеryлиpyемЬIх
opгaнизaций, oснoвaнньгx Ea члeнствe лиц' ocyщeстBЛЯющlD( стpoитeлЬcтвo' в Haциoнальнoм
oбъeдинeнии сaMoprryлирyемЬD( oргarrизaций' нa paзли.rногo poдa кoнферeнциях, оeминapax,
coBещaнIбDL симпозЦ.Мaх и пp.' пoсвящеtlньж paзBитик} стpoитrлЬствa, pекolrстpyкции и
кaпит.lльнoгo рelr,rolrтa oбъекгoв кaпIIтaльнoгo стpolrгеЛьствa и сaМopеryЛиpoBaнlшI в yкaзaннoй
сфере;

-

пpoчие фyнкции, пpедyсмoтpeнl{ьlе УстaвoМ ГIapтнеpствa

и

инЬIМи Пoлoжениями

Пapтнеpсгвa.
3.

foсpoянoе пpeкpaщeние пoлнoмo.rий Пpедседaтeля Пpaвлeния Пapтнеpствa

3.L. oбщеe оoбpalrие впpaBе пpинJIть pеIuelrие o дoсpoчнoм пpeкpaщении пoлнoмoчий
Пpeдседaтeля Пpaвления flapтнepствa, в тoм числe пo eгo сoбgгвеннoмy )кeлaнию.
3.2. floсpo.rнoe flрeкpaщeниe пoлнoмoчий ПpeдсeДaтеля Пpaвлeния Пaщнepствa
oсyщeстBJIяется пo oбщиM пpaвилaщ yстaнoвJreIrным Пoлorкением o пpaвЛеrrии Пapтнеpствa
дrи нленов Пpaвлeния Пapтнepствa'
3.3. Пpи лpИwrTkIИ pешения o дoсрoЧнoм пpeкpaщеIrии пoлнoмoчий Пpeдceдaтeля
Пpaвления Пaртнepствa 06щее сoбpaние членoB Пapгнеpсгвa нa этoм )кe зaсeдaнии oбязaнo
paссМoтрeтЬ вoпpoс oб llз6paнии пo пpeДcтaBЛению Пpaвления Пapтнepсгвa кaндидaтypьI
нoвoгo Пpeдседaтеля Пpaвлeния ПapтнepcгBa.

