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Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава Саморегулируемой
организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», Ассоциация), другими локальными актами
Ассоциации. Настоящее Положение определяет в рамках реализации уставных целей и
задач Ассоциации, статус, компетенцию, порядок избрания исполнительного органа
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», ограничение его прав и порядок принятие им
решений.
2.

Статус исполнительного органа

2.1.
Единоличным
исполнительным
органом
СРО
Ассоциация
«ЭнергоСтройАльянс» является Генеральный директор. Генеральный директор
подотчетен Общему собранию Ассоциации.
2.2. Генеральный директор СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» осуществляет
свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации и
руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации,
Уставом, настоящим Положением, внутренними документами, решениями органов
управления Ассоциации.
2.3.
Акты,
принятые
Генеральным
директором
СРО
Ассоциация
«ЭнергоСтройАльянс» в рамках, имеющихся у него полномочий, являются
обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.
2.4. Генеральный директор получает вознаграждение за свою работу в порядке и на
условиях, установленных Трудовым договором с Ассоциацией.
3. Порядок избрания Генерального директора,
сроки его полномочий и порядок их прекращения
3.1. Генеральный директор назначается Советом Ассоциации.
3.2. Генеральный директор назначается на срок не более пяти лет.
3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены:

на основании личного заявления в сроки, предусмотренные трудовым
законодательством РФ;

в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
3.4. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих
обязанностей или прекращение его полномочий на основании личного заявления, его
функции временно, на период до принятия решения Советом Ассоциации о назначении
нового Генерального директора переходят к исполняющему обязанности Генерального
директора. Исполняющий обязанности Генерального директора назначается Советом
Ассоциации большинством голосов всех членов Совета.
4.

Компетенция Генерального директора

4.1. К компетенции Генерального директора относится руководство текущей
деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены Общим
собранием Ассоциации и Уставом СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
4.2. Генеральный директор Ассоциации:
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без доверенности осуществляет действия от имени Ассоциации,
подписывает документы, совершает сделки, представляет его интересы;

присутствует на заседаниях Общего Собрания Ассоциации, Совета
Ассоциации с правом совещательного голоса, организует ведение и подписание
протоколов заседаний, обеспечивает их хранение;

заключает от имени Ассоциации договоры, в том числе трудовые;

выдает доверенности;

открывает в банках расчетный и другие счета;

пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Ассоциации с
учетом ограничений, установленных учредительными документами, иными внутренними
документами Ассоциации и решениями Общего Собрания членов Ассоциации;

имеет право перераспределять денежные средства между статьями расходов
в рамках утвержденной Общим собранием сметы;

обеспечивает ведение Реестра членов Ассоциации;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Ассоциации;

формирует повестку дня заседаний Общего собрания;

принимает на работу, увольняет и освобождает от должности работников
Ассоциации, налагает на них взыскания;

осуществляет материально-техническое обеспечение уставной деятельности
Ассоциации;

представляет Общему Собранию членов Ассоциации ежегодные отчеты о
поступлении и расходовании средств;

организует сбор регулярных членских взносов;

разрабатывает организационную структуру Ассоциации, штатное
расписание, систему оплаты и стимулирования труда, а также должностные обязанности
работников Ассоциации;

выполняет иные функции, установленные Общим собранием Ассоциации;

Решения Генерального директора по вопросам его компетенции
принимаются в форме устных и (или) письменных указаний. Решения Генерального
директора обязательны для исполнения всеми членами СРО Ассоциация
«ЭнергоСтройАльянс»;

Генеральный директор не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
5. Ограничение прав Генерального директора
Генеральный директор не вправе:

приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», их дочерние и
зависимые общества;

заключать с членами СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», их
дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования,
кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

осуществлять
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»;

учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования СРО
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Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», становиться участником таких хозяйственных
товариществ и обществ;

Генеральный директор не вправе являться членом органов управления
членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», их дочерних и зависимых обществ,
являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
6. Конфиденциальность
Генеральный директор СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в рамках и в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен предпринимать все
зависящие от него меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся
деятельности членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» о которой ему стало
известно в ходе работы и обязуется выполнить все необходимые действия для
предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц, в каких бы то ни было
формах и объеме к конфиденциальной информации.
7. Иные положения
Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними,
эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение
Генеральный директор СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» руководствуется
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

