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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков 

«Проектный портал» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, 

определяющим компетенцию Генерального директора, порядок и пределы осуществления 

функции единоличного исполнительного органа Ассоциации. 

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации и осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. 

1.4. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием членов 

Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет. 

1.5. Генеральный директор Ассоциации подотчётен Общему собранию членов 

Ассоциации и организует выполнение его решений. 

1.6. Генеральный директор Ассоциации без доверенности действует от имени 

Ассоциации и представляет её интересы перед органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

перед всеми физическими и юридическими лицами, как на территории РФ, так и за её 

пределами. 

 

2.  Компетенция Генерального директора Ассоциации 

 

2.1. При осуществлении руководства текущей деятельностью Ассоциации 

Генеральный директор реализует свои полномочия в следующем порядке: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Ассоциации, отнесённые к его компетенции законодательством РФ, Уставом и другими 

внутренними документами Ассоциации; 

2) распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, 

установленных законодательством РФ и Уставом  Ассоциации; 

3) определяет организационную структуру Ассоциации, утверждает штатное 

расписание и должностные инструкции работников Ассоциации; 

4) созывает и организует проведение Общего собрания членов Ассоциации; 

5) утверждает внутренние документы Ассоциации, за исключением документов, 

утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации; 

6) заключает трудовые договоры с работниками Ассоциации, руководителями 

филиалов и представительств Ассоциации. Издаёт приказы, иные документы, связанные с 

установлением,  изменением и прекращением трудовых отношений, а также все 

документы по кадровому делопроизводству Ассоциации и применения мер поощрения, 

дисциплинарного взыскания в отношении работников Ассоциации и руководителей 

филиалов и представительств Ассоциации; 

7) организует ведение бухгалтерского учёта и представление бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчётности Ассоциации в соответствие с требованиями 

законодательства РФ; 

8) представляет на утверждение Общему собранию членов Ассоциации годовой 

отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётность Ассоциации; 

9) заключает договоры, выдаёт доверенности на право представления интересов 

от имени Ассоциации, открывает счета в банках на территории РФ и за пределами её 

территории; принимает решения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Ассоциации, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

10) осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации. 
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2.2. Решения, приказы, распоряжения и указания Генерального директора 

Ассоциации обязательны для всех работников Ассоциации и подлежат немедленному 

исполнению. 

2.3. Генеральный директор Ассоциации не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

Ассоциации; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

Ассоциации становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

2.4. Генеральный директор Ассоциации не вправе являться членом органов 

управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, 

состоящим в штате указанных организаций. 

 

3.  Ответственность Генерального директора 

 

3.1. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Генерального директора он 

не должен использовать возможности Ассоциации (имущество, имущественные и 

неимущественные права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных 

Уставом и настоящим Положением. 

3.2. В случае, если Генеральный директор предполагает совершение действий, 

прямо не предусмотренных настоящим Положением, то он обязан сообщить о своей 

возможной заинтересованности в этих действиях Совету Ассоциации и осуществлять 

действия только после его положительного решения. 

3.3. Генеральный директор Ассоциации несёт ответственность перед Ассоциацией 

за убытки, причинённые Ассоциации виновными действиями (бездействием). 

 

4. Прекращение полномочий Генерального директора 

 

4.1. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены 

решением Общего собрания Ассоциации  в случае: 

1) причинения материального ущерба Ассоциации, за исключением ущерба, 

связанного с обычным риском; 

2) совершения Генеральным директором умышленного уголовного преступления; 

3) недобросовестного исполнения своих обязанностей; 

4) извлечения Генеральным директором  личной выгоды в ходе осуществления 

им своих полномочий; 

5) по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором между Генеральным директором и 

Ассоциацией. 

4.2. В случае поступления заявления Генерального директора о досрочном 

прекращении полномочий и невозможности (отказе) Генерального директора исполнять 

обязанности до момента избрания Общим собранием Ассоциации нового Генерального 

директора, Совет Ассоциации назначает исполняющего обязанности Генерального 

директора до момента избрания Общим собранием Ассоциации Генерального директора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение,  

решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня 
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внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В 

случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотреные настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 


