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1. Фбгцие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее |[оло;кение (далее - |[олоэкение) о единоличном
Аслолнительном органе [{артнерства (далее - [енеральньтй директор)
разработано в соответствии с [радостроительньтм 1{одексом Росоийской
Федерации, Федеральнь1м законом от 1 декабря 2007г. м315-Фз (о
саморегулируемь1х организациях>>, Федеральнь1м законом от |2 января 1.996г.
ш7-Фз <<Ф некоммерческих организациях))' 9ставом и иньтми документами
Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая организация <€еверо-
1{авказская ассоциация проектнь1х организаций>> и определяет правовой
статус' компетенци}о и г|орядок избрания [енерального директора.

1.2. [енеральньтй директор является дол)кностнь1м лицом |[артнерства
и избирается сроком на три года' количество сроков не ограничено. Бьтборьт
[енерального директора могут проводиться отдельно от вьтборов членов
€овета |{артнерства для обеспечения преемственности развития
|{артнер с тва. Азбрание [ енер ального дир ектор а' доср очное прекр ащение его
полномочий осуществляется путем открь1того гопосования на Фбщем
с обр ании |[артн ер ств а.

1.3. Фтнотпения ме)кду [{артнерством и [енеральньтм директором
регулиру1отся ?рудовьтм кодексом Российской Федерации.

1.4. [енеральньтй директор подотчетен Фбщему собрани|о и €овету
|{артнерства'

1.5. к компетенции [енерального директора относятся ре1пение всех
вопросов' которь1е не составля}от компетенциго Фбщего собрания и €овета
|{артнерства.

1.6. [енеральньтй директор:
1.6.1. Фбеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой

отчетности [{артнерств а;

|.6.2. Фткрьтвает счета в банках и инь|х кредитньтх учрея{ дениях) в том
числе вал}отнь1е счета и счет для операций с компенсационнь1м фондошл;

1.6.3. 3аклточает контракть1 и трудовь1е договорь1 с работниками
[{артнерства' в том числе с руководитепями филиалов и представительств.

1.6.4. }тв ер>кдает 1]]татное расп исание, доля{но стнь1е инструкц ии, инь|е
локальнь1е правовь1е акть1' формирует 1птат Аслолнительного органа
[{артнерства;

1.б.5. Бьтступает от имени [{артнерства' в том числе представляет его в
отно1пениях с третьими лицами без доверенности в вопросах осуществления
текущей деятельности |{артнерства;

1.6.6. Бьтдает доверенности на осуществление действий в пределах
своих полномоний;

1.6.7. Аздает приказь1' распорях{ения, дает указания в рап4ках своей
компетенции;

1.б.8. Фбеспечивает вь1полнение ретпений Фбщего ообрания и €овета
[{артнерства;
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\.6.9. [отовит материаль1' проекть1
вопросам' вь1носимь1м на рассмотрение
|{артнерс тва и €овета |{артнерства;

1.6.10. Распоряхсается денея{нь1ми

ре1пении и
Фбщего

средотвами

предлох{ения по
собрания членов

имуществом
|{артнерства в пределах сметь1, утвер)кденной Фбщим собранием членов
|{артнерства;

1.6.11. Фт имени |[артнерства самоотоятельно совер1пает сделки'
каса}ощи еся хозяйственной деятельности ;

1.6.12. |{редставляет интересь1 |{артнерства в суде, в том числе
обращается от имени |{артнеротва в суд в случае осг1аривания от имени
|[артнерства в установленном законодательством Российской Федерации
порядке актов' ретпений и (или) действий (бездействий) органов
гооударственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов меотного
самоуправления, нару1па}ощих права и законнь1е интересьт |[артнерства его
члена или членов либо созда}ощие угрозу такого нару1пения;

1.6.13. 9наствует от имени |[артнерства в разработке и обсуя<дении
проектов федеральньтх законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов
Российской Федерации, законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов
субъектов Российской Федерации, нормативнь1х правовь1х актов органов
местного самоуправления' государственнь1х программ' затрагива}ощих
вопрооь1 строительотва' реконструкции, капита]1ьного ремонта объектов
капитаг{ьного строительства' а такх{е направляет в органь1 государотвенной
власти Российской Федерации, органь1 государственной власти субъектов
Российской Федерации и органь1 местного самоуправления закл}очения о

результатах проводимь1х |{артнерством независимь1х экспертиз проектов
нормативнь1х правовь1х актов;

1,.6.14, Бносит от имени |1артнерства на рассмотрение органов
государотвенной власти Российской Федерации' органов власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления предлоя{ения по
вопросам формирования и реализации соответственно государственной
политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в
сфере проектирования и строительства' реконструкции' капита.]1ьного

ремонта объектов капитального строительства;
1.6.15. Фсуществляет контроль за состоянием компенсационного фонда

количеством членов [{артнерства;
1.6.|6. |[ринимает ре1пения о размещении информации на сайте

[{артнерства.
1.6.17. Фсуществляет прием и учет документов'

г{ринимает по этим документам ре|петтия в
либо вносит проекть1 ретпений по эти]\{

инь1х органов [{артнерства;
Фбеспечивает собл}одение сроков и процедур рассмотрения

|{артнерство,
полномоний,

рассмотрение
1.6.18.

направленнь1х в
пределах своих
документам на

заявлений, обращений и я<алоб, поступив1пих в адрес |[артнерства;



1.6.19. Бносит сведения в реестр членов |{артнерства' предоставляет
вь1писки из реестра членов |{артнерства;

1.6.20. Фсуществляет а|1ализ деятельности членов [{артнерства в части
соблтодения ими требований к вь1даче свидетельств о допуске к работам,
которь1е ок€шьтватот влияние |1а безопасность объектов капитального
отроительства, а такх{е стандартов и правил саморегулирования. о
результатах анализа деятельности членов |{артнерства информирует €овет
|{артнерства;

\.6.2\. [[ринимает мерь1 по устранени}о нарутлений, вь1явленнь1х
органом надзора за деятельность}о саморегулируемь1х организаций, при
необходимости вносит предлоя{ения в €овет [{артнерства об устранении
нарутпений;

|.6.22. Бносит на €овет |[артнерства для обсу>кдения смету
|{артнерства для дальнейтпего ее утвер>кдения Фбщим собранием членов
|{артнерства;

1.6.23. Фтчитьтвается перед Фбщим собранием
результатах деятельности |{артнерства за отчетньтй период;

|{артнерства о

1.6.24. Фсуществляет инь1е де ствия' предусмотренньте документами
Фбщего с обрания |{артнерс тва и € овета |[артнерства.

1.6.25. [{ри отсутствии [енерального директора' а такя{е в инь1х
случаях' его функции исполняет временно исполнятощий обязанности
[енерального директора назначаемьтй им из числа сотрудников
Аоло лнительного органа |[артнерства.

1.6.26. в части) не регламентированной законодательством
документами |[артнерства [ енераль ньтй директор самостоятельно определяет
г{орядок осуществления им руководства текущеи деятельность1о
[[артнерства.

1.7. [енеральньтй директор не вправе:
1.7.1. [{риобретать ценнь1е бумаги, эмитентами которь1х или

дол)книками по которь1м явля1отся члень1 саморегулируештой организации' их
дочерние и зависимьте общества;

1.7.2. 3аклточать с членами саморегулируемой организации, их
дочерними и зависимь1ми обществами лтобьте договорь1 имущественного
страхования' кр едитнь1е договорь1, согла1п ения о поручитель стве ;

1.7.3. Фоуществлять в качестве индивидуапьного предпринимателя
предпринимательску}о деятельность' явля}ощу}ося
с аморегулиров ани я для этой с аморегулируемой организ а ции;

1.7. 4. )/нрея<дать хозяйственнь1е товарищества и

предметом

общества,
осуществля}ощие предпринимательску1о деятельность' явля1ощу}ося
предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации,
становиться участником таких хозяйственньтх товариществ и общеотв.

|.7. 5. Авляться членом органов управления членов саморегулируемой
организации, их дочерних и зависимь1х обществ' являться работником,
состоящим в 1птате указаннь1х организаций.



1.8. [енеральньтй директор обязан:
1.8. 1. !ведомить членов |{артнерства о дате проведения Фбщего

собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной овязи не
менее чем за 10 (десять) дней до проведения очередного Фбщего собранияи
не менее чем за 5 (пять) дней до проведения внеочередного Фбщего
собрания;

1.8.2. Фрганизовать и обеспечить регистраци}о членов [{артнерства
илиих предотавитепей перед открь1тием Фбщего собрания;

1.8.3. Фбеспечить сохранность оформленнь1х надлех{ащим образом
протоколов заседания €овета |{артнерства.

1.9. [енеральньтй директор обеспечивает проведение мероприятий ло
организации защить1 информации, составлятощей государственну}о'
коммерческуто, ину}о охраняему}о законом тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации, несет ответственность за
соблтодение треб ваний законодательства Российской Федерации при
предоотавлении соответствутощей информации (ознакомление с
соответствугощей информацией).

2. [осрочное прекращение полномочий |енерального директора

2.\. |{рекращение полномочий [енерального директора
осуществляется:

2.1.|. Аотечение срока' на которьтй он избран;
2.\.2. Ретпение Фбщего со6рания о досрочном прекращении его

полномоний;
2.\.3. Раотор>кение трудового договора по собственной инициативе.
2.2. в случае расторя{ения трудового договора по собственной

инициативе, [енеральньтй директор обязан предупредить об этом €овет
|{артнерства в письменной форме не позднее' чем за 1 (один) месяц до
р асторя{ения тру дового договор а.

2.3. Ретцение о созь1ве Фбщего со6рания с вопросом о досрочном
прекращении полномочий [енерального директора принимает €овет
|{артнерства квалифицированнь1м больтшинством в 2|3 (две трети) от числа
его членов'

3. (онфликт интересов

3.1.1(онфликт интересов [{артнерства и [енерального директора, как
единоличного Аслолнительного органа управлен ия [\артнерством' возмо)кен
в связи с наличием у него полномочий ло совер1пенито от имени тех или
инь1х действий, в том числе сделок с другими органи3ациями или
гра)кданами' от которь1х последние получа}от определенну}о вь1году.

3.2. Бо избех<ание конфликта интересов [{артнерства и [енерального
директора он не доля{ен использовать возмоя{ности (имущество,



имущественньте не имущественнь1е шрава' конфиденциш1ьну}о
информаци}о) в целях' не предусмотренньтх уставом партнерства.

3.3. в случае' если [енеральньтй директор предполагает совер1пение
действий, прямо не предусмотренньтх 9ставом |{артнерства' то он обязан
сообщить о своей возмо)кной заинтересованности в этих действиях €овету
|[артнерства и ооуществпять указаннь1е действия только после его
поло)кительного ретпения.

з.4. ,{ругие спорнь1е вопрось1 ре1па}отся в соответствии с
деиствутощим законодательством.

11резидент ||а н.А. Алиев
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