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Ёастоящее |1оло>т<ение разработано в соответствии с [ражданским кодексом РФ,
[радостроительнь1м кодексом РФ, ?руловь1м кодексом РФ, Федеральнь1ми законами кФ
некоммерческих организациях)) от |2'01''1996 ]ф 7-Ф3, <Ф саморегулируемь1х организациях))
от 0|.12.2007 ]ф 315-Фз и инь1ми действутощими нормативно-правовь!ми актами
Российокой Федерации в области архитектурно-строительного проектироват{ия, 9ставом
Ассоциации €аморегулируемая организация <€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х
организаций> (далее - |1оложение, Ассоциация) и другими внутренними документам}1
Ассоциации, регламентиру}ощими деятельность Ассоциации' и определяет статус, функции
и гтолномония [енерального директора' порядок его избрания и досрочного прекращения
полномоний, а также порядок его взаимодействия о €оветом Ассоциации,
специ'}лизированнь1ми органами Ассоциации и ее членами.

1. Фбщие поло)кения

1.1' [енеральньтй директор Ассоциации является единоличнь|м исполнительнь|м
органом Ассоциации' которьтй формирует и возглавляет аппарат исполнительного органа -

!!4сполнительну1о дирекцито Ассоциации.
1.2. [енераттьньтй директор по своему должностному статусу присутотвует с правом

оовещательного голооа на заседаниях €овета.
1.3. [енеральньтй директор осущеотвляет овои полномочия на основании действу}ощего

законодательства РФ' }става Ассоциации, настоящего |1оложеъ|||я и инь1х внутренних

документов Ассоциации.
1,.4' Фтнотпения между Ассоциацией и [енератьньтм директором Ассоциации

регулиру!отоя 1руловь|м кодексом РФ.
1.5. Фтнотшения ме}кду [енеральньтм директором Ассоциации и работниками

Ассоциации (||4сполнительной дирекции) регулиру}отся 1руАовь|м кодексом РФ.
1'6. [енеральньтй директор подотчетен Фбщему собранито членов Ассоциации.
1.7. 1{ компетенции [енерального директора Ассоциации относится ре1шение лтобьтх

вопросов деятельности Ассоциации, не относящихся 1( компетенции Фбщего собрания и
€овета Ассоциации.

2. [1орядок назначения |енерального директора

2'1'. |7а должность [енерального директора Ассоциации назначается лицо, име}ощее

вь|с1шее профессиона''1ьное образование и опьтт работьт на руководящей дол)кности не менее
5 лет.

2'2' [енеральньтй директор Ассоциации является должностнь|м лицо\п и из6ирается
Фбщим собранием ч]1енов Ассоциации по представлени}о €овета Ассоциации с

закл}очением с ним трудового договора на неопределенньтй срок. Ретпение Фбщего собрания

о назначении [енератьного директора Ассоциации и прекращении его полномочий
принимается квалифицированньтм больтпи}{ством не менее 2|3 голосов действутощих членов

Ассоциации.
2.3. Фтнотпения ме)кду [енеральнь|м директором Ассоциаци'т 

'{ 
-членами Аосоциации,

€оветом Ассоциации, специа.]!изированнь1ми оргаг{ами Ассоциации регулирутотся
законодательством РФ, }ставом Ассоциации:гт внутренними документами Ассоциации.

2.4' в случае временног0 отсутствия [енеральгтого директора Ассоциации
(командировка, отпуск' болезнь), его функции временно вь!полняет исполнятощий.

обязант:ости [енералтьного директора Ассоциации. ||4сполнягощий обязанности

[енерального директора Аосоциации назначается приказом [енерального директора
Аосоциации.

2.5. в случае прекращения полномочий [енерального директора €овет Ассоциации
назначает (утверхсда.!; .1',л'латуру для временного испол''.*''"1б"занностей [енерального

директора Ассоциации до лринятия Фбщим собранием ре1шения о назначении нового



[енерального дире1(тора. 1рудовой договор с временно исполня}ощим обязанности
[енерального директора от имени Ассоциации подпись1вается |{резидентом Ассоциаци:,|.

3. !{омпет€нция' обязанности' ограничения в деятельности |енерального
директора

3.1. к компетенции [енера-гтьного директора Ассоциации относится руководство
текушей деятельностьто Ассоциации и ре1шение вопросов хозяйственной и иной
деятельности, не относящихся к компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации, €овета
и специ'1лизированнь|х органов Ассоциации' в порядке и в пределах, которь1е установлень|
Фбщим собранием членов Ассоциации, !ставом Ассоциации и наотоящим |1оложением' в

том числе [енеральньтй директор Ассоциации:
3'1'1. без доверенности действует от имени Ассоциации' шредставляет ее интересь!

перед третьими лицами, совер1пает сделки от имени Ассоциации, открь1вает счета в банках,
издает приказь|, обязательнь1е для исполнения работниками Ассоциации;

з.\.2. самостоятельно ре1пает вопрось! хозяйственной и финансовой деятельности
Аосоциации, отнесеннь1е к его компетенции законодательотвом Российской Федерации,
}ставом Асооциации и внутренними документам Ассоциации;

3.1'3' корректирует, при необходимооти' величинь| статей сметьт доходов 11 расходов в
пределах сметного лимита, утвержде}тного Фбщим собранием членов Ассоциации;

з.|.4. осуществляет оперативньтй финансовьтй контроль' текущее и стратегическое

финансовое планирование ;

3.1.5. разрабатьтвает и утверждает учетну}о политику Ассоциации; организует ведение
бухгалтерского учета Ассоциации, соотавл ение и сдачу соответствутошей отчетности;

з"1.6' обеспечивает вь!полнение Ассоциацией обязательств перед федераттьньтм,

региона1льнь|м и местнь|м бтодх<етами, гооударственнь1ми внебтодхсетнь1ми фондами'
г{оставщиками, заказчиками и кредиторами (вкл}очая банки), Ёациональньтм объединениепт

саморегулируемь1х организаций, основаннь1х 1!а чле!{стве лиц, вь1полня}ощих ин}кенер}{ь!е

изь1скания, и саморегулируемь|х организаций, ос}1ован1-1ь1х на ч]|енстве ]{}1{,

осущеотвля}ощих подготовку проектной документации (далее _ Ёациональное объединение
саморегулируемь1х организаций), а так)ке вь1полнег[ие обязательств Ассоциации по
хозяйственнь|м, трудовь1м договорам, бизнес-планам и т.п.;

з'|.7. открь1вает в кредитньтх (банковских) организациях расчетньтй и другие счета'
вкл}очая специа_г|ьнь1е счета для о:тераций с компенсацион1{ь!м фондом
(компенсационнь1ми фондами), имеет право первой г|одписи финансовь!х до1(ументов;

3.1.8. обеспечивает формирование' сохранность и размещение средств

компеноационнь1х фондов Ассоциации в ооответствии с ре1шениями Фбщего со6рания
членов Ассоциации' организует контроль 3а средотвами компенсац!то}{нь|х фондов и

осуществлением вь!плат из их средств в случаях и порядке, установлен}{ь!х
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации;

3.1.9. предоставляет необходимуто информацито Фбщему собратти1о членов Ассоциации,
|1резиденту Ассошиации, €овету Ассоциации, а так)ке в надзор}{ьтй орган за деятельность}о
Ассоциации в порядке' установленном действугощим законодательством РФ, в

соответству}ощее Бациональное объединение саморегулируеп{ь1х организаций - по запросу;

3.1.10' обеспечивает вь|плату из 1{омттенсац!1о|{нь1х фондов в сроки и поряд1(е'

установленнь1е действугощим законодательством, а такя(е внутренними документами
Ассоциации;

3.1.11. организует сбор членских' вступите'{ьнь1х и целевь|х взносов, взносов в
(ом:тенсационнь|е фондьт Ассоциации в порядке |{ сроки, установленнь|е действутощим
законодательством и внутренними. документами Ассоциации;

з']1.1,2. обеспечивает своевременну1о уплату отчислений на ну)кдь! Ёациогтального

объединения саморегулируемь1х организаций;



3.1.|3' осуществ'|яет материально-техническое обеспечение уставной деятельности
Ассоциации;

з'1.|4. распоряжается в соответствии с уставнь!ми целями и задачами имуществом и

дене}кнь|ми средствами Ассоциации, осуществляет контроль за их использованием;
3.1.15. оценивает эффективность использования материальнь!х и кадровьтх ресурсов'

финансовьтх средотв и капиталовло>кений;
з.1.16. присутствует на заседаниях Фбщего собрания членов Ассоциации и [овета

Ассоциации о правом совещательного голоса' а также мо)кет являться
|{редседательству1ощим Фбщего собрания членов Ассоциации и |1редседательству1ощим на
засе дании €овета Ассоциации;

з '| '17 ' участвует в разработке проектов повестки д|\я заседаний €овета Аосоциации и

Фбщих собраний Ассоциации;
3.1.18. организует исполнение ретшений Фбщего собрания членов Ассоциации и

€овета Ассоциации;
3.1.19. обеспечивает организационно-техническое обеспечение деятельности Фбщего

собрания, €овета и специализированнь!х органов Ассоциации;
з.|'20. запра1шивает от имени Ассоциации в органах государственной власти) органах

местного самоуправления, инь1х органах и организациях информашито' необходиму}о для
вь|полнения Ассоциацией возлоя(еннь!х на нее функций;

з.1.2|. закл}очает от имени Ассоциации договорь| гражданско-правового характера'

инь1е договорь! и согла1шения;
з.1.22. вь1дает довереннооти на право предотавительства интересов Асооциации,

совер1пения сделок' а также совер1шения инь|х действий от имени Ассоциации;
з.1.2з ' пользуется правом распоряжения де|{ех{нь1ми средствами |т имуществом

Ассоциации с учетом ограничений, уотановленньтх учредительнь!ми документами, инь1ми

внутренними документами Ассоциации и ре1шениями Фбщего со6рания членов

Ассоциации;
з.|'24' обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации, своевременное внесение

соответствутощих изменений в реестр членов Ассоциации; а так)ке предоставление вь1писок

из рееотра членов Ассоциации в порядке, установленном законодательством РФ;
з.1.25. организует, работу по представлени}о сведений в государотвенньтй рееотр

саморегулируемь|х организаций и внесению соответству}ощих изменений в сведения, уже
содер)кащиеся в таком реестре' в порядке и сроки, установленньте законодательством РФ;

з.1.26' обеспечивает предоставление членам Ассоциации по их письменнь|м 3апросам

информации о деятельности Ассоциации' о состо ян|1и их членотва' иной информац[{и в

соответствии о законодательством РФ и внутренними документами Аосоциации;
3.|.27' обеспечивает осуществление контроля за деятельность}о членов Ассоциации, в

том числе: путем проведения плановь|х' внеплановь!х проверок' проведения а|7а]!|тза

деятельности членов на основании отчетов и уведомлений о фактинеском оовокупном

размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации;
з']^.28' в случаях, установленнь1х законодательством Российокой Федерации и

документами Ассоциации, направляет необходиму}о информацито органу надзора за

саморегулируемь1ми организациями, Ёациональному объединенито саморегулируемь!х
организацглй, государственнь|м органа\{' членам Ассоциации, кандидаташ1 в члень!

Ассоциации, инь1м организациям и гра}кданам;
з'\'29, 'р'','.у.' работу и поддержку информационного сайта Асооциации тд"тштм.з[-

а5ро.со1п в сети !!4нтернет, своевременное внесение соответству}ощих изменений'

,''6'р'.ци|1 и документов, размещеннь1х на сайте Ассоциации, следит за полнотой и

достоверность}о отра}каемой на сайте информации, несет ответственность за размещение на

сайте информации, обязательной. для размещения саморегулируемь1ми организациями в

соответствии с требо ваниями действутошего законодательства;
3.1.30. обеспечивает информац!1онну}о безопасность деятельности Ассоциации;



3.1 .3 1 ' организует формирование личнь1х дел членов Ассоциации и создает условия для
обеспечения хранения документов Ассоциации и членов Ассоциации;

3'1,з2. утверждает внутренние докумёнтьт Ассоциации, за исклточением документов'
утвер)кдаемьтх Фбщим собранием членов Ассоциации и €оветом Ассоциации;

3'1.33. ооуществляет функции работодателя от имени Ассоциации. для этого
разрабатьтвает и утвер}кдает структуру' 1птатное расписание Р1сполнительной дирекции;
закл}очает и шрекращает 'грудовь1е договорьт с работниками Ассоциации (14сполнительной
дирекции) в соответствии с законодательством Российской Федерации1, издает

распорядительнь|е акть1 в пределах своей компетенции' утвер)кдает и применяет систему
оплать1 труда работников Асооциации, утвер}кдает долх{ностнь1е инструкции' лравила
внутреннего трудового распорядка и и|ть!е документь|' регламентиру|ощие условия труда
работттиков Р1ополнительной дирекции Ассоциации; применяет мерь! поощрения и

дисциплинарного взь1скания в отно1пении работников 1'1сполнительной дирекции, отвечает
за соблгодение мер техники безопаснооти |4 оанитарнь1х норм, обеспечивает соблтодение
трудового законодательства и труловой дисциплинь]; вь{полняет |'{нь1е функции в
соответствии о трудовь|м законодательством Российской Феде раци:,т'

з.\.з4' принимает мерь1 по обеспечени}о Ассоциации квалифицированньтми кадрами'
рациональному иопользовани}о и развити1о их профеосиональнь1х знаний и опь1та' создани}о
безопасньтх и благоприятнь1х для ж!|зни и здоровья условий труда, соблтоденито требований
законодательства;

з'1.35' представляет на утвер}1(дение Фбщему собранито членов Ассоциации смету
Ассоциации, изменения в смету' исполнение сметь!;

3.1.36' отчить1вается перед Фбщим собранием членов Асооциации за сво}о работу и за
работу Асооциации;

з.| 'з7 . организует исполнение рештений €овета Ассоциации по созь1ву и проведени}о
Фбщих собраний членов Ассоциации' а также инь!х ретпений €овета Ассоциации;

3.}.38' организует исполнение ре1шений Фбщих собраний членов Ассоциации, €овета
Ассоциации, €ъездов Ёационального объединения саморецлируемь1х организаций;

з.|.з9. обеспечивает организационно-техг{ическое обеспечение деятельности €овета
Ассоциации и специализированнь1х органов Ассоцтаации;

3.1'40. защищает и\.1ущественнь1е интересь{ Ассоциации в суде, в топ.{ чис;1е
арбитра>кном' органах государственной власти и управления;

3.1.41. от имени Ассоциации в случаях, установленнь!х законом, внутренними
документами Ассоциации' направляет уведомле|1ияи требования чле}там Ассоциации;

з'1,.42. принимает ре1пения о взь1скании задол)кенности с членов Ассоциации по
взносам, установленнь1м в Ассоциации) в сулебном порядке;

з.1.43. организует работу по формировани}о пакета документов д.'|я вь!несения на

рассмотрение €овета вопроса о вь|даче (отказе в вьтдане) займа члену Ассоцттации за счет
оредств компеноационного фонда договорньтх обязательств в случае лриъ1ятия Фбщттм
ообранием Ассоциации ре|шения о возможности вьтдачи займов сво'1м членам в порядке и
случаях, предусмотреннь!х действугощим законодательством и внутрент{ими документами
Ассоциации и утвер)кдения ооответству}ощих вг{утренних актов Ассоциации;

з.|.44. осущеотвляет орга|{изаци}о рассмотрен||я заяв]7ений, обрашений и >катоб,

поступивтших в Ассоциаци}о' обеспечивает соб.тлтодение сроков и процедур их
рассмотрения;

з.|'45' осуществляет взаимодействие между членами Ассоциации' принимает мерь1 к

разре1пениго конфликтов мех{ду членами Ассоциации; рассмотрени1о заявлений, обращений'
и жалоб, поступ}1в1ших в Ассоциаци}о;

3.\.46' организует' в соответствии с законодательством' учет и отчетность' ведение

докуме|{тооборота, архивное хранение документов' порядок хране}тия и оборота имущества и

материальнь1х ценностей Ассо циации',



з.|.47. организует проведение мероприятий, в том числе с привлечением
специш1изированнь1х организаций, необходимьтх для привлечения новь!х членов в

Ассоциацию;
3.1.48. разрабатьтвает и реализует предложения по осуществлени}о РР - меролриятий

Ассоциации и взаимодействиго со средствами п{асоовой информации;
з '1'.49 ' осуществляет инь1е полномочия' не относящиеся к компетенции других органов

управления Ассоциации.
3.2. Рештения [енера.]1ьного директора Ассоциации по вопросам его компетенции

принима}отся в форме устнь1х распорях(ений или в форме письменнь!х распоря>кений и
приказов'

Ретшения [енера-тльного директора Ассоциации обязательньт для исполнения

работниками йсполнительной дирекции.
3.3. [енеральньтй директор имеет право:
3.з'1. участвовать во всех совещан}1ях' проводимь|х Ассоциацией, заоеданиях €овета

Асооциации и Фбщих собраниях Ассоциации;
3'з.2. требовать проведения Фбщего собрания членов Ассоциации в порядке'

установленном }ставом и |1оло>кением об Фбщем собрании членов Ассоциации €РФ (с1{-

А€|{Ф>;
3.з.3. вь1ходить с предложениями в €овет Ассоциации по оовер1пенствовахтито работьт

Ассоциации, €овета, 1'1сполнительной дирекции и специализированньтх органов Ассоциации,

формировани}о повесток дня Фбщего оо6рания и €овета Ассоциации.
3.4. [енеральньтй директор несет ответственность за:

- качество и результатьт работьт !!4сполнительной дирекции Аосоциации и оебя лично,
организаци}о и достоверность учета и контроля в Ассоциации;

_ последотвия принять!х им единолично рехшений, вь!ходящих за предель| его
полномочий, использование возмо)кностей Ассоц|{ации в инь|х целях' не предусмотреннь!х
}ставом Ассоциации;

- причинение материального ушерба Ассоциации - в пределах' определеннь1х

лействутощим трудовь!м и гра}!(данским законодательотвом Р Ф ;

- за разгла1пение став11-1их ему извеотньтми сведений, относящихся к конфиденциальной
информации или к |{оммерческой тайне Ассоцттации.

3.5. [енератьньтй директор не вправе:
3.5.1' приобретать ценнь|е 6умаги, эмитентами которьтх или дол)кникамр1 по которь1м

являтотся члень| , их дочерн|{е и завиоимь1е общества;
з.5'2. приобретать инь1е ценнь1е бумаги без соответству}ощего ре1шения €овета

Ассоциации;
3.5.3. заклгочать с членами Ассоцртации' их дочерними и зависимьтмтт обществами

лтобьте договорьт имущественного страхования, кредитнь1е договорь1' согла1шения о

поручительстве;
з.5.4. осуществлять в качестве и\|дивидуального предпринимателя

предпринимательску}о деятельность в сфере архитектурно-строительного шроектирован14я и

территориального планирования;
3.5.5. учрех{дать хозяйственньте товарищества |1 общества, осуществля|ощие

предпринимательску}о деятельность в сфере архитектурно-строитель}{ого проектироваъ|ия и

территориального планирования' становиться участн[1ком таких хозяйственнь1х товариществ

и обществ'

4. €пециалисть| [сполнительной дирекции Ассоциацрти

4.1. €труктура }}4сполнительной дирекции Ассоциации определяет порядок

взаимодействия [енерального директора Ассоцттации со специа]|иотами ||4сшолнительной

дирекции Ассоциации, разрабатьтвается и утверждается [енеральньтм директором
Ассоциации.



4'2. |[1татное раслисание 14сполнительной дирекции Ассоциации утвер}кдаетоя
[ енеральнь1м директором Ассо циации.

4 'з. €пециалистьт 14сполнительной дирекции назнача}отся на должность |4

освобох<да}отся от должности в установленном действутощим трудовьт}.{ законодательством
п орядке на о с н ов ан ии пРиказа [ ен ер а_г:ьн ого директора Асс о ш !1ацу1и.

4.4' €пециалистьт }4сполнительной дирекции подчинятотся непосредственно
[енеральному директору Ассоциации.

4"5. €пециалистьт }4сполнительной дирекции осуществля}от сво}о деятельность в

соответствии с дол)кностнь|ми инструкциями, которь|е утверх(дает [енеральньтй директор
Аосоциации'

4.6. {ол>кностная инструкция специалиста Р1сполнительной дирекции определяет его

функциональньте обязанности, права и ответотвенность в отруктуре Р1сполнительной

дирекции Ассоциации.
4.7. €пециалистами йополнтттельттой дирекции могут бьтть лица, иметощие

профессионш1ьное образование и ста}( работьт, требования |( которь1м установлень|
должностнь!ми инструкциями'

4.8. €пециалисть| Р1сполнительной дирекции име}от право:
- вносить на рассмотрение €овета Ассоциации и [енерального директора

предложения по улучтшени}о деятельности Ассоциации;
_ запра1шивать необходимуто информаци!о в пределах своей компетенции;
- запра1пивать у членов Ассоциации информаци}о по вопросам' связанньтм с 1тх

деятельность}о' в пределах своей компетенции;
- требовать от [енерального директора Ассоциации оказа}!ия содействия в испол}{ении

его обязанттостей и реал1{зации его прав' которь|е предусмотре1{ь1 должноотнь1ми
инструкциями;

- взаимодействовать с членами Ассоцттации по вопросам деятельности Ассоциации, с

оотрудниками ||4сполнительной дирекции и членами €овета Ассоциации в пределах своей
компетенции.

4.9. €пециалисть1 {{4сполнительной дирекции несут ответотвенность за:
_ ненадлех{ащее и несвоевременное исполт1ение 11!1и неис!1олнение своих дол}кностнь1х

обязантлостей, предуомотреннь1х дол}!(ностнь1ми инструкциями - в пределах, установленнь1х
действутощим трудовьтм законодательством РФ;

_ правонару1пения, совер1пеннь!е в процессе осуществления своей деятельности - в

пределах' определеннь|х админиотративнь1м, уголовнь1м и гра}кданским законодательством
РФ, }ставом Ассоциации, требованиями |{равил и €тандартов Ассоциации и других
внутренних документов Ассоц иации,

_ причинение матери&||ьного ушерба - в пределах' определенньтх действу}ощи\{
трудовь1м и гражданским законодательством РФ;

- за разгла1шение сведений' относящихся к конфиденци'}льной информации, и инь!е

нару1шения' овязаннь!е с превь11пением их полномоний' определеннь!х должност}{ь1м}{
инструкциями.

5. 0беспечение проведения Фбщего собрания членов Ассоциации

5.1. [енеральньтй директор Ассоциации обеспечивает подготовку и организаци}о
проведения Фбщего собрания членов Ассоциации в ооответствии с }ставом Ассоциации,
|1оложением об Фбщем собрании членов Ассоциации.

5.1.1. [1ри подготовке и проведении Фбптего собраттия

директор Ассоциации:
членов Ассоциациг: [ еттеральньтй

- обеспечивает исполнение ре1шения €овета Ассоциации о созь|ве Фбщего собрания

членов Ассоциацтаи;
- осуществляет в соответствии с ре11]ением €овета Ассоциаци1{ оповещение всех членов

Ассоциации о созьтве, сроке, месте и форме проведения и повестке дня Фбщего собрания



членов Ассоциации в порядке' установленном |1олох<ением об Фбщем собрании членов

Ассоциации;
_ осуществляет по ре1пени}о €овета Ассоциации рассь1лку пригла1пений к участи1о на

Фбщем собрании членов Ассоциации представителей государотвеннь1х органов' средств

массовой информации, обшественнь1х организаций, наунньтх учрех(дений, экспертов;
- обеспечивает организационнь{е мероприятияло проведенито Фбщего собрания членов

Ассоциации;
- готовит г1роекть! документов Фбщего собрания членов Асооциации и раось|лает их

членам Ассоциацииили размещает их на сайте Ассоциации;
- обеспечивает изготовление раздаточного материала для участников Фбщего собрания

членов Ассоциации;
_ организует регистраци}о прибьтвтших для учаотия в Фбщем собрании членов

Ассоциации участников и пригла1]1еннь|х;
_ обеспечивает работу €нетной комиссии @бщего со6рания членов Ассоциации;
- вь]полняет иньте функции по обеспечени}о работьт Фбщего собрания членов

Асооциации;
5.|.2. обеспечивает направление протокола Фбщего со6рания членов Ассоциации на

электронном и (или) бумажном носителях в Федеральну}о олужбу по экологическому,

технологическому и атомному надзору, в Ёационштьное объединение оаморегулируемь1х

организаций и размещение его на сайте Аосоциации в сети <14нтернет>.

б. Фбеспечение заседаний €овета Ассоциации

6.1. [енеральньтй директор Ассоциации обеспечивает подготовку и организаци}о

заседаний €овета Ассоциации в соответствии с }ставом Ассоциации, |1оложением о €овете

Ассоциации'
6.1.1. |1ри подготовке и организации заседаний €овета Ассоциации [енеральньтй

директор:
- обеспеч'твает исполнение ре1пения |1резидента Аоооциации о

Ассоциации;
_ осуществляет оповещение членов €овета Ассоциации о созь!ве, сроке' месте

проведения и повеотке дня заседания €овета Ассоциации;
- обеспечивает органи3ационнь1е мероприятия для проведения заседания €овета

Ассоциации;
- готовит проекть1 документов заседаний €овета Асооциации;
- направляет по электронной почте проекть1 документов €овета Ассоциации членам

€овета Ассоциации;
- обеспечивает изготовление раздаточнь!х материалов для участников заседания €овета

Ассоциации.
6.|.2. Фбеопечивает направление протокола заседаъ{'|я €овета Ассоциации на

электронном и (или) бумажном носителях в орган надзора за Ассоциацией и в }{ациональное

саморегулируемь1х организаций иразмещение его на сайте Аосоциации в сети к14нтернет>.

7. 0беспечение заседаний Ревизионной комиссии Ассоцпации

7.|' [енеральньтй директор Ассоциации обеспечивает подготовку и организаци}о

проведения заседаний Ревизионной комиосии Ассоциации'
1.1.1. [1ри подготовке и организаци|4 проведения заседания Ревизионной комиссии

Ассоциации | енера-гтьньтй директор :

- обеспечивает исполнение ре1пения |[редседателя Ревизионной

о созь1ве заседания комиссии;

оозь|ве €овета

комиссии Ассоциации

- осуществляет оповещение членов Ревизионной комиссии Ассоциаци|4 о ее созь|ве;



- обеспечивает представление документов о финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации и акть! аудиторокой проверки;

7 .1.2. Фбеспечивает все организ1цион!{ь!е мероприятия по осуществлени}о
деятельности Ревизионной комиссии Ассоциации.

8. [1роние полож(ения

8'1. Функции и полномочия [енерального директора (||4сполнительной дирекции)
Ассоциации, которь|е не урегулировань1 настоящим |1оло>кением, но предусмотрень|

действутощим зконодательотвом РФ и }ставом Ассоциации, обязательнь! к иополнени}о и

руководству в работе [енерального директора Ассоциации и 14ололнительной дирекции
Ассоциации.

9. 3аклпочительнь|е поло)кения

9.1. }}4зменения в настоящее |1оложение утвержда1отся Фбщим собранием членов
Ассоциации, подлежат размещени}о на оайте Ассоциации в сет1| 14нтернет, 1.1 вотупатот в

силу не ранее чем через 10 дней после их принятия.


