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г. Москва, 2019 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Директоре Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков 

«Альянс Развитие» (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», а также Уставом и иными документами Ассоциации 

«Национальное объединение проектировщиков «Альянс Развитие» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию и порядок назначения 

Директора Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков «Альянс Развитие» 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА 

2.1. Директор является единоличным исполнительным органом Ассоциации, осуществляет 

свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации. 

2.2. Директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации, Президиуму Ассоциации и 

организует выполнение их решений. 

2.3. В своей деятельности Директор руководствуется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, 

внутренними документами Ассоциации и решениями принимаемыми Общим собранием членов 

Ассоциации и Президиумом Ассоциации. 

 

3. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ  

3.1. Директор назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Лицо, назначенное 

Директором Ассоциации, может назначаться на новый срок неограниченное число раз.  

3.2. Вступление в должность Директора оформляется приказом. 

3.3. Решение о досрочном прекращении полномочий Директора принимается Общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА 

4.1. К компетенции Директора относится руководство текущей деятельностью Ассоциации в 

порядке и в пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации. 

4.2. Директор в рамках своей компетенции:  

4.2.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации. 

4.2.2. Без доверенности действует от имени Ассоциации.  

4.2.3. Представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами. 

4.2.4. Совершает сделки и иные действия от имени Ассоциации. 

4.2.5. Выдает доверенности на право представительства и совершения сделок и иных действий 

от имени Ассоциации, в том числе с правом передоверия.  

4.2.6. Организует и руководит финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации, 

совершает необходимые для этого юридические действия и акты. 

4.2.7. Распоряжается имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах 

утвержденных финансовых документов.  

4.2.8. Открывает расчетные и иные счета Ассоциации в банках и иных кредитных 

организациях. 

4.2.9. Издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их 

соблюдение. 
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4.2.10. Утверждает штатное расписание и должностные инструкции Ассоциации, иные 

локально-нормативные акты, регламентирующие условия труда работников Ассоциации. 

4.2.11. Принимает на работу и увольняет работников, применяет к ним меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством РФ. 

4.2.12. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Президиума, принятых в 

рамках их компетенции, и несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим 

собранием и Президиумом, путем защиты отчета Директора на Общем Собрании. 

4.2.13. Организует учет и отчетность Ассоциации в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием или Президиумом. 

4.2.14. Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных органов 

управления Ассоциации. 

4.3. Директор не вправе: 

4.3.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 

члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества. 

4.3.2. Заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве. 

4.3.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации. 

4.3.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

4.3.5. Являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего 

Положения утратившим силу, вступает в силу через десять дней после дня их принятия Общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

 

 

 


