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1. Сфера применения настоящего Положения

1.1.   Настоящее   положение   определяет   порядок   награждения   почетной   грамотой
Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей «СОЮЗ».

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1.    Ассоциация    (Ассоциация    Саморегулируемая    организация    «Региональное
объединение строителей «СОЮЗ», АСРО «РОС «СОЮЗ») -  саморегулируемая организация
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов  капитального
строительства,  созданная  в  форме  ассоциации  и  основанная  на  членстве  индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о строительстве,
реконструкции,     капитальном     ремонте,     сносе     объектов     капитального     строительства,
заключенным    с    застройщиком,    техническим    заказчиком,    лицом,    ответственным    за
эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией,
которая  осуществляет деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения  капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2.2. Совет -постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
2.3. Президент -единоличный исполнительный орган управления Ассоциации.
2.4.     Администрация    -    административно-управленческий     аппарат    Ассоциации,

состоящий из подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Президентом.
2.5.  Член  Ассоциации  -  индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо,

принятые в Ассоциацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами Ассоциации.

3. Общие положения

3.1.  Почетная  грамота является  формой  поощрения  Ассоциации  за заслуги  в  развитии
строительного комплекса дальнего Востока и сфере деятельности АСРО «РОС «СОЮЗ».

3.2.  Почетной  грамотой  награждаются  члены  Ассоциации,  работники  организаций  -
членов Ассоциации, творческие и иные коллективы, спортивные команды членов  Ассоциации.
Почетной  грамотой  могут быть  награждены иные юридические  и  физические  лица,  внесшие
вклад в развитие Ассоциации.

3.3.   Награждение   ПОчетной   грамотой   может   приурочиваться   к   юбилейной   дате
представляемого к награждению.

4. Порядок награждения почетной грамотой

4.1. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Советом Ассоциации.
4.2. для внесения предложений о награждении почетной грамотой юридического лица,

индивидуального  предпринимателя  или  работников  членов  Ассоциации  в  администрацию
представляются     решение     органа     управления     юридического     лица/     индивидуального
предпринимателя и характеристика с указанием конкретных заслуг.

4.3.   Инициаторами   награждения   почетной   грамотой   могут   выступать   Президент
Ассоциации, члены Совета Ассоциации.

4.4.    Предложения    о    награждении    Почетной    грамотой,    поступившие    от    лиц,
выдвинувших свои кандидатуры, не рассматриваются.

4.5.  документы  для  представления  к  награждению  почетной  грамотой,  инициатива
Президента Ассоциации о награждении рассматривается на заседании Совета.  По результатам
рассмотрения, Совет принимает решение о награждении почетной грамотой либо об отказе в
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награждении.
4.6.  Почетная  грамота  подписывается  Президентом  Ассоциации  и  заверяется  печатью

Ассоциации.
4.7. Решение о награждении Почетной грамотой подлежит обязательному размещению

на сайте Ассоциации.
4.8.    Вручение    Почетной    грамоты    осуществляется    Президентом    Ассоциации    в

торжественной обстановке.

5. Заключительные положения

5.1.   Настоящее   Положение   вступает   в   силу   с   момента   его   утверждения   Советом
Ассоциации.

5.2.  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  Положения  утрачивает  силу  Положение  о
почетной грамоте, утвержденное решением Совета от 27.05.2015 (ПА-16-2015-02).
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