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Утверждено решением
Общего собрания членов СРО «ОПОРА»
(Протокол № 1-ОС/2017 от «21» апреля 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе управления
Саморегулируемой организации - Союза
«Межрегиональное объединение архитектурно проектных предприятий малого и среднего
предпринимательства - ОПОРА»

г. Щелково Московской области
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01 декабря
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», других нормативных правовых
актов, Устава Саморегулируемой организации - Союза «Межрегиональное объединение
архитектурно - проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»
(далее - «СРО») и устанавливает правовой статус, порядок образования, задачи, функции и
полномочия единоличного исполнительного органа управления СРО.
1.2. Единоличным исполнительным органом управления СРО является Директор СРО.
1.3. Директор СРО осуществляет руководство текущей деятельностью СРО.
2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ДИРЕКТОРА СРО
2.1. Директор СРО назначается на должность и досрочно освобождается от должности
Общим собранием членов СРО тайным голосованием.
2.2. С Директором СРО заключается трудовой договор на срок 5 (пять) лет.
2.3. Директор СРО подотчетен Общему собранию членов СРО и Совету СРО.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА СРО
3.1. К компетенции Директора СРО относятся вопросы административнохозяйственной и иной деятельности СРО, не относящиеся к компетенции Общего собрания
членов СРО и Совета СРО.
3.2. Директор СРО представляет СРО без доверенности.
3.3. Организует ведение реестра СРО.
3.4. Осуществляет полномочия по распоряжению имуществом и средствами СРО с
правом подписи банковских и финансовых документов.
3.5. Осуществляет управление Компенсационным фондом возмещения вреда СРО,
Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств СРО (в случае его
формирования СРО в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением СРО о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) на условиях, установленных
Положением
о
Компенсационном
фонде
возмещения
вреда,
Положением
о
Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, утвержденным Общим
собранием членов СРО, по согласованию с Советом СРО.
3.6. Утверждает штатное расписание, организует работу штатных сотрудников СРО.
3.7. Подписывает документы, подтверждающие членство в СРО, свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капительного
строительства, выписки из реестра членов СРО, а также иные документы, вытекающие из
текущей деятельности СРО.
3.8. Организует выполнение решений Общего собрания членов СРО, Совета СРО,
специализированных органов СРО, обеспечивает размещение на сайте СРО информации о
принятых указанными органами решениях в сроки, установленные законодательством и
внутренними документами СРО.
3.9. Организует созыв и проведение заседаний Общего собрания членов СРО в
порядке, предусмотренном Уставом СРО, внутренними документами СРО.
3.10. Директор СРО не вправе:
3.10.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены СРО, их дочерние и зависимые общества;
3.10.2. заключать с членами СРО, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
3.10.3. осуществлять
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРО;

3.10.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом регулирования СРО,
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
3.10.5. являться членом органов управления членов СРО, их дочерних и зависимых
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом СРО, внутренними
документами СРО.
4.2. Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2017 г. и действует в части, не
противоречащей действующему законодательству РФ.
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