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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию и
порядок избрания Генерального директора, являющегося исполнительным
органом Саморегулируемой организации Ассоциации «Первое Поволжское
Строительное Объединение» (далее – Ассоциации).
1.2. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, на основании Устава Ассоциации.
1.3. В своей деятельности Генеральный директор Ассоциации
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов
Ассоциации и Наблюдательного Совета Ассоциации, а также другими
документами, предусмотренными законодательством.
2. Правовой статус Генерального директора.
2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Ассоциации и осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации.
2.2. В качестве единоличного исполнительного органа Ассоциации
(Генерального директора) может выступать как физическое, так и юридическое
лицо.
2.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов
Ассоциации.
2.4. Назначение, продление, досрочное прекращение полномочий
Генерального директора Ассоциации осуществляется по решению
Наблюдательного Совета Ассоциации.
2.5. Срок полномочий Генерального директора определяется сроком
полномочий Наблюдательного Совета Ассоциации.
2.6. На время отсутствия Генерального директора или в связи с
невозможностью исполнения им своих обязанностей, временно исполняющим
обязанности Генерального директора является лицо, назначенное приказом
Генерального директора.
3. Компетенция Генерального директора
3.1.
К компетенции Генерального директора относится решение любых
вопросов хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящихся к
компетенции Общего Собрания и Наблюдательного Совета Ассоциации, в том
числе Генеральный директор:
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3.1.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации,
распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах
утвержденной сметы и в рамках своей компетенции;
3.1.2. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и
Наблюдательного Совета Ассоциации;
3.1.3. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой
отчетности Ассоциации;
3.1.4. открывает счета и специальные счета в кредитных организациях;
3.1.5. Заключает контракты и трудовые договоры с работниками
Ассоциации, в том числе с руководителями филиалов и представительств,
территориальных отделов Ассоциации.
3.1.6. Утверждает приказы, распоряжения, в том числе о приеме
на работу и увольнении с работы сотрудников;
3.1.7. Утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные
положения, регламентирующие условия труда работников Ассоциации;
3.1.8. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению
техники безопасности и санитарных норм работниками Ассоциации;
3.1.9. Без доверенности выступает от имени Ассоциации, в том числе
представляет ее в отношениях с третьими лицами в вопросах осуществления
текущей деятельности Ассоциации;
3.1.10.
Выдает доверенности, решает иные вопросы текущей
деятельности Ассоциации, осуществляет иные функции по поручению Общего
собрания членов Ассоциации и (или) Наблюдательного Совета Ассоциации;
3.1.11.
Совершает сделки от имени Ассоциации в пределах
утвержденной сметы;
3.1.12.
Издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные
для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации, по вопросам, относящимся к
его компетенции;
3.1.13.
Обеспечивает выполнение планов деятельности Ассоциация;
3.1.14.
Готовит материалы, проекты решений и предложения по
вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и
Наблюдательного Совета Ассоциация;
3.1.15.
Представляет интересы Ассоциации в суде, в том числе
обращается от имени Ассоциации в суд в случае оспаривания от имени
Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке актов, решений и (или) действий (бездействия) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
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нарушающих права и законные интересы Ассоциации, членов Ассоциации либо
создающие угрозу такого нарушения.
3.1.16.
Вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов
государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по
вопросам формирования и реализации соответственно государственной
политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
3.1.17.
Участвует от имени Ассоциации в разработке и реализации
федеральных, региональных и местных программ и проектов социальноэкономического развития, инвестиционных проектов.
3.1.18.
Участвует от имени Ассоциации в составе комиссий по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, содействовать их максимальной эффективности и
прозрачности.
3.1.19.
Запрашивает
от
имени
Ассоциации
в
органах
государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получает от этих органов информацию, необходимую для
выполнения Ассоциацией возложенных на неё федеральными законами
функций, в установленном федеральными законами порядке.
3.1.20.
Генеральный директор ведет оперативный контроль и даёт
распоряжения, касательно движения средств компенсационного фонда
(компенсационных фондов) Ассоциации в соответствии с инвестиционной
декларации, утвержденной Общим собранием Ассоциации.
3.1.21.
Представляет
Наблюдательному
Совету
Ассоциации
перечень организаций, осуществляющих аудиторские проверки, для
утверждения Наблюдательным Советом такой организации для проведения
проверки Ассоциации.
3.1.22.
Принимает решения о размещении информации на сайте
Ассоциации;
3.1.23.
Рассматривает заявления, обращения и жалобы, поступившие
в адрес Ассоциации, готовит по ним ответы с обеспечением соблюдения
соответствующих сроков и процедур.
3.1.24.
Вносит сведения в реестр членов Ассоциации, предоставляет
выписки из реестра членов Ассоциации;
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3.1.25.
утверждает План проверок, предоставленный Председателем
Контрольного комитета Ассоциации;
3.1.26.
Принимает решение о проведении внеплановой проверки
члена Ассоциации по представлению Контрольного комитета Ассоциации;
3.1.27.
Осуществляет материальное и техническое обеспечение для
проведения проверок членов Ассоциации;
3.1.28.
Представляет смету Ассоциации для утверждения Общим
собранием членов Ассоциации;
3.1.29.
Отчитывается перед Общим собранием Ассоциации о
результатах деятельности Ассоциации за отчетный период в пределах своей
компетенции;
3.1.30.
В
исключительных случаях Генеральный
директор
Ассоциации вправе самостоятельно вносить изменения в утвержденную
Общим собранием смету расходов в целях обеспечения нормального
функционирования хозяйственной деятельности Ассоциации;
3.1.31.
Осуществляет
иные
действия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации.
3.2. Генеральный директор не вправе:
3.2.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками
по которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества.
3.2.2. Заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми
обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные
договоры, соглашения о поручительстве.
3.2.3. Осуществлять деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.
3.2.4.
Учреждать
хозяйственные
товарищества
и
общества,
осуществляющие деятельность по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, становиться участником таких
хозяйственных товариществ и обществ.
3.2.5. Являться членом органов управления членов Ассоциации, их
дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате
указанных организаций.
3.3. В части, не регламентированной законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Ассоциации, Генеральный директор
самостоятельно определяет порядок осуществления им руководства текущей
деятельностью Ассоциации.
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4.
Ответственность Генерального директора
4.1. Генеральный директор Ассоциации при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Ассоциации,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации
добросовестно и разумно.
4.2. Генеральный директор Ассоциации несет ответственность перед
Ассоциацией за убытки, причиненные Ассоциации виновными действиями
(бездействием).
5.
Прекращение полномочий Генерального директора
5.1. Полномочия Генерального директора СРО Ассоциация «ППСО»
могут быть досрочно прекращены в любое время. Основаниями прекращения
полномочий могут являться:
5.1.1. Физическая невозможность исполнения Генеральным директором
своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление
умершим, длительная болезнь - более шести месяцев).
5.1.2. Добровольная отставка.
5.1.3. Причинение материального ущерба Ассоциации, за исключением
ущерба, связанного с обычным коммерческим риском.
5.1.4.
Совершение
умышленного
уголовного
преступления,
подтвержденного решением суда.
5.1.5. Недобросовестное исполнение своих обязанностей.
5.1.6. Сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с
участием Ассоциации или извлечение личной выгоды из распоряжения
имуществом Ассоциации.
5.2. Полномочия Генерального директора Ассоциации могут быть
прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации.

