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1. Общая часть 
1.1. Единоличным исполнительным органом Саморегулируемой организации –

«Союз проектировщиков» (далее именуемое - "Союз") является Исполнительный 
директор Союза. Настоящее Положение определяет порядок функционирования 
исполнительного органа Союза - Исполнительного директора. 

1.2. К компетенции Исполнительного директора Союза относятся любые вопросы 
хозяйственной и иной деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания членов Союза и Совета Союза. 

 
2.Правовой статусИсполнительного директора Союза 

2.1. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 
Союза. 

2.2. Исполнительный директор Союза организует выполнение решений Общего 
собрания Союза и Совета Союза. 

2.3. Избрание или назначение и досрочное прекращение полномочий 
Исполнительного директораСоюза осуществляется по решению Общего собрания членов 
Союза. 

2.4. Решение об избрании на должность Исполнительного директора Союза, а равно 
о прекращении его полномочий и расторжении трудового договора считается принятым, 
если за него проголосовало 2/3 (две третьих) от числа присутствующих на Общем 
собрании членов Союза. 

2.5. Исполнительный директор Союза вправе в любой момент добровольно сложить 
с себя полномочия Исполнительного директора Союза. 

2.6. Исполнительный директор вправе присутствовать на заседаниях Совета Союза и 
специализированных органов Союза с правом совещательного голоса. 

2.7. Трудовые отношения между Союзом и Исполнительным директором 
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Союза. Трудовой договор с Исполнительным директором Союза от имени 
Союза заключает Председатель Совета Союза. 

 
3. Компетенция Исполнительного директораСоюза 

 
3.1. Исполнительный директорСоюза является единоличным исполнительным 

органом Союза и осуществляет руководство текущей деятельностью Союза. 
3.2. Исполнительный директорСоюза избирается Общим собранием членов Союза 

сроком на 4 (четыре) года.  
3.3. Исполнительный директорСоюза подотчетен Общему собранию членов Союза и 

организует выполнение его решений.  
3.4. Исполнительный директорСоюза без доверенности действует от имени Союза и 

представляет ее перед государственными органамиРоссийской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, перед всеми юридическими и физическими лицами, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами. Имеет право подписи всех видов 
документов от имени Союза.  

3.5. При осуществлении руководства текущей деятельностью Союза 
Исполнительный директорреализует свою компетенцию в следующем порядке: 

1) самостоятельно решает все вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 
Союза, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и внутренними документам Союза; 

2) распоряжается имуществом и средствами Союза в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации иУставом Союза; 
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3) определяет организационную структуру Союза, утверждает штатное расписание и 
должностные инструкции работников Союза; 

4) созывает и организует проведение Общего собрания членов Союза; 
5) утверждает внутренние документы Союза, за исключением документов, 

утверждаемых Общим собранием членов Союза и Советом Союза; 
6) заключает трудовые договоры с работниками Союза, руководителями филиалов и 

представительств Союза. Издает приказы, иные документы, связанные с установлением, 
изменением и прекращением трудовых отношений, а также все документы по кадровому 
делопроизводству Союза и применении мер поощрения, дисциплинарного взыскания в 
отношении работников Союза и руководителей филиалов и представительств Союза; 

7) организует ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности Союзав соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

 8) представляет на утверждение Общему собранию членов Союза годовой отчет и 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза; 

9) заключает договоры, выдает доверенностина право представления интересов от 
имени Союза, открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за 
пределами ее территории; принимает решения, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для исполнения всемиработниками Союза, по вопросам, 
относящимся к его компетенции; 

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенныек компетенции Общего собрания 
членов Союза и Совета Союза. 

3.6. Решения, приказы, распоряжения и указания Исполнительного директораСоюза 
обязательны для всех работников Союза и подлежат немедленному исполнению. 

3.7. Исполнительный директор Союза обязан: 
-действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и исполнятьобязанности в 

отношении Союза добросовестно и разумно; 
- принимать все необходимые меры для достижения целей и задач, установленных 

внутренними документами Союза; 
-использовать имеющиеся враспоряжении Союза возможности и ресурсы 

эффективно и экономно; 
- исполнять решения Общего собрания Союза и Совета Союза; 
- не разглашать информацию, содержащую коммерческую тайну либо иную 

конфиденциальную информацию; 
3.8. Исполнительный директорСоюза вправе поручить решение отдельных вопросов, 

входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений. 
3.9. По требованию Совета СоюзаИсполнительный директоробязан предоставлять 

актуальную информацию о деятельности Союза в объеме запрошенной Советом Союза. 
 

4. Ограничения прав Исполнительного директора 
4.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации, не вправе: 
4.1.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества; 
4.1.2.заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и 

зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные 
договоры, соглашения о поручительстве; 

4.1.3.осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
этой саморегулируемой организации; 

4.1.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
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этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных 
товариществ и обществ; 

4.1.5. являться членом органов управления членов саморегулируемой организации, 
их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 
организаций. 
 

5. Ответственность Исполнительного директораСоюза 
5.1. Исполнительный директор Союза при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Союза, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Союза добросовестно и разумно. 

5.2. Исполнительный директор Союза несет ответственность перед Союзом за 
убытки, причиненные Союзу умышленными виновными действиями. 

5.3. При определении оснований и размера ответственности Исполнительного 
директора Союза должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота 
и иные обстоятельства, имеющие значение для дела, а также нормы действующего 
законодательства. 

 
6. Прекращение полномочий Исполнительного директораСоюза 

6.1. Общее собрание членов вправе в любое время прекратить полномочия 
Исполнительного директора Союза по основаниям: 

6.1.1. физическая невозможность исполнения Исполнительным директором Союза 
своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, 
длительная болезнь); 

6.1.2. добровольная отставка; 
6.1.3. причинение материального ущерба Союзу, за исключением ущерба, связанного 

с обычным коммерческим риском; 
6.1.4. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное 

решением суда; 
6.1.5. иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ и 

внутренними документами Союза. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение 

о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении 
десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017 г. и не ранее, чем со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

7.2. После принятия, настоящего Положения, оно подлежит размещению на сайте 
Союза в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Союзом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

7.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Союза. 
 


	Положение по исполнительному директору (2).docx

