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1.

1.1.Ёастоящее

Фбщие поло'|(ения

исполнительном органе
€аморецлируемой организации €огоз архитекторов у! проектировщиков
(во]гА_кАмА)
(да.глее
€отоз) разработано в ооответству1у| с
[ралоощоительнь1м кодексом Российской Федерации, Федера.гльнь1ми
законами (о саморецлируемь|х организациях)' (о некоммерческих
организациях>' инь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами Российской
Федераци

ут

п

!

|1оложение

об

отавом €огоза.

|.2.*\астоящее |1оло>кение устанавливает порядок образования,
полномочия и конфликт интересов единоличного исполнительного органа
управления €о:озом.
1.3. Бдиноличнь1м исполнительнь|м органом управления €отоза
14сполнительньтй директор €огоза.

\.4.Асполнительнь:й директор €отоза

является

осуществляет руководство

текущей деятельность[о €отоза.
1.5. 1,1сполнительньтй

директор подотчетен Фбщему собраниго

и

постоянно_действу!ощемум коллегиальномум органу управления €отозом
(оллегии €огоза.
2. !(омпетенция и полномочия }1сполнительного директора

к

компетенции [4сполнительного директора относится ре1шение
лтобьтх вопросов хозяйотвенной утпнойдеятельности €отоза, не относящихся к
2.1.

компетенции Фбщего собрания и1(оллегии €о:оза.

2.2.Асполнительнь:й директоР без доверенности действует от имени
€отоза, пРедстав.|1яет его интересь1 перед щетьими лицами' совер1цает сделки
от имени €отоза, открь|вает счета в банках, Распоряжается денежнь1ми
средствами в пределах утверждённой сметь1 расходов' с правом подписи

банковских |\ финансовь|х документов' издает приказь1' обязательнь!е для
исполнен ия ра6отниками €огоза.
2.3 .

Асполнительнь:й директор осуществляет:

2.з.\ управление |(омпенсационньтм фондом возмещения

вреда €огоза

и

1{омпенсационнь1м фондом обеспечения договорнь:х обязательств €отоза

в

порядке' у|

на условиях'

установленнь|х соответотвенно |1оложением о

фо"де возмещения вреда и ||оложением о
(омпенсациоЁном фотце обеспечения
обязательств'
договоРнь!х
|(омпенсационном

утвержденнь1ми Фбщим ообранием членов €о:оза.
2.з .2. материш1ьно_техническое обеспечение деятельности €огоза;

2.з.3. организацик) ведения реесща членов €отоза;

у| других вопросов, Ё€

2.з.4.ре1цение кадровь|х

относящихоя к

иск.]1ючительной компетенции Фбщего собрания и 1(оллегии €отоза.
2.4. Асполнительнь:й директор обеспечивает:

2.4.\ привлечение

для

осуществления уставной деятельнооти

дополнительнь1х источников финансовь1х и матери€|"льнь1х средств;
2.4.2.представление 9бщему собранито е}|(егоднчго бухгаггтерского
отчета;

2.4.з.организацик) проведения очередньтх 14 внеочереднь1х Фбщих
собраний членов €отоза;
2.4.4.

организаци!о проведения заседаний 1(оллегии €огоза

специ€ш1изированнь1х

и

органов €огоза;

о принять1х |(оллегией
ре]шениях в сроки'
установленнь|е законодательством Российской Федерации п внущенними
2.4.5. ра}мещение на сайте €оюза информации
€отоза у! специ€штизиРованнь1ми органами €отоза

доцментами €огоза.
2.5,Асполнительнь:й директоР утвеР)кдает 1цтатное расписание и
организует рабоц |штатнь|х сощудников €опоза.
2.6. Аслолнительнь:й

директор

подпиоь1вает

документь1'

подтвержда}ощие членство в €отозе,

вь1писки |\з реесща членов €огоза,
вь!писки из протоколов 1(оллегии €отоза п регшений опециш1изированнь!х

органов' а так)ке инь1е доцменть1' вь1тека!ощие из тецщей деятельности
€огоза.

2.7.Ретления Асполнительного директора по вопросам его компетенции
изда!отся в форме Распоряжений и приказов.

3.

(онфлшкт интересов

и ограничение прав [1сполнительного директора €опоза
3.1.

в

о

соответству1и

Федера.гльнь1м

законом

(о

саморецлируемь|х

организациях) заинтересованнь1ми лицами понима!отся членьт €отоза, лица'
входящие в состав органов управления €огоза, его работники' действующие на
о сновании щудового дого в оРа плу\ щажданско_правового договора.

3.2.||од, личной заинтересованность!о 14сполнительного директора

€огоза

понимЁется материа]!ьная|\л11у|ная заинтересованность' котораявлияет

или может повлиять на обеопечение пРав и законнь1х интересов €отоза

и (пли)

его членов.

директор как заинтеРесованное лицо должен
соблтодать интересь| €отоза, прежде всего в отно1шении целей его
деятельности' у|' не должен использовать возмох(ности' связаннь1е с
осуществлением им своих профессиональньтх обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях' противоречащих целям'
3.3. 14сполнительньтй

указаннь1м в }ставе €о:оза.
3.4.

||од конфликтом интереоов понимается оу[ц?ц\4я, !!Р!! которой

личная заинтересованность 14сполнительного директора влияет или может
повлиять на исполнение им своих профессиональнь|х обязанностей и (плп)

влечет за собой возникновение противоречия между такой личной
заинтересованность}о и законнь|ми интересами €отоза ил|1 ущозу
возникновения противореч|\я, которое способно привести к причинени!о вреда
законнь!м интересам €огоза.

директор €отоза не вправе являтьоя членом
органов управления членов €отоза, их дочерних и зависимь1х обществ,
3.5. 14сполнительньтй

работником' состоящим в 1цтате указаннь1х организаций.
3.6. Асполнительньлй директор не вправе:

яв.]ш[тьоя

3.6.1. приобретать ценньте бумаги' эмитентами которь|х или должниками
по которь1м явля!отся члень| €огоза,

их дочерн\4е

||

зависимь|е общества;

с членами €отоза,

[4х дочерними у!' зависимь|ми
обществами лтобьте договорь! имущественного страхования' кредитнь|е
з.6.2.зак.,1[очать

договорь!' согла1шения о порг'ительстве;

3.6.з.осуществлять
предпринимательскук)

в

качестве у|нду|ву|ду€шьного

деятельность'

саморецлировани я для €огоза;

предпринимате.т1я

яв.т1я|ощу|ооя

предметом

з.6.4.г{реждать

товарищества и

хозяйственнь1е

осущеотв]1я!ощие предпринимательоку|о
предметом саморецлиРования д[\я €огоза,

деятельность'

общества,
явля}ощу!ося

становиться )[частником таких

хозяйственньп( товариществ и обществ.
4. !1азначение и прекращение полшомочий ![спол||ительного директора

4.\.Асполнительньтй директор назначается на должность общим
собранием с|:оком на пять лет. ||о истечении срока полномочий
иополнительного директора' последний молсет бь:ть повторно назначен на
должность ретцением Фбщего собрания по ре1пени}о }(оллегии €отоза.
4.2. 9тно|шения между €огозом у| |4сполнительнь1м директором

рецлиру1отся 1рудовь:м кодексом Российской Федерации. Размер оплать1
щуда }1сполнительного директора устанавливается - 1(оллегией €отоза.
4.3. ||олномочия |1сполнительного диРектора моцт бьтть прекращень1

досрочно ре1шением Фбщего со6рания, !!Ф собственному

заявлениго

14сполнительного директора.

4.4.в слг|ае посцпления

з€швления

14сполнительного директоРа о

досрочном прещащенпу! полномочий |1

невозмо)[(ности (отказе)
14сполнительного директора исполнять свои обязанности, |{редседатель
](оллегии €охоза назначает исполня}ощего обязанности ]4сполнительного

директора до момента н€вначения

нового !,1сполнительного директора Фбщим

собранием.
5.1.

5. 3аклпочительнь[е полоясение

в

соответствии

с

Федеральнь1м законом

(о

некоммерческих

организациях):
5.1.1.

в

с.гучае

}!сполнительньтй

директоР

имеет

заинтересованность в сделке' стороной которой является или намеревается
бь:ть €отоз,

а так)ке в слу{ае иного противоречия интересов |1сполнительного

диРектора и €отоза

в отно1цении существутощей или предполагаемой сделки,

Р1сполнительнь:й директор обязан сообщить
1(оллегии €отоза

о

овоей заинтересованности

или органу надзора за саморецлиРуемь!ми организациями до

момента лРп\\ят'1я ре1шения о зак.]1точении сделки. €делка должна бь:ть
одобрена [(оллегией €0тоза \4л\4 органом надзора за саморецлируемь1ми
организациями;
5.!.2.1,1сполнительньтй директор'
перед €огозом

как заинтересованное лицо'

несет

ответственность в ра:}меРе убьттков' причиненнь1х им €огозу.

Бсли убьттки пРичиненьт €огозу несколькими заинтересованнь1ми лицами' их
ответотвенность перед €о:озом является солидарной.
5.2. [о регисщации в }правлении йинистерства }остиции РФ по

Республике 1атарстан новой редакции устава €огоза после 0|.07.2017 года,
пункть! настоящего ||олохения действугот в части не противоречащей
действугощей редакции }отава €огоза.

силу
6.1.Ёастоящее ||оложение всцпает в ои]у с 01.07.20|7 года' но не
ранее' чем со дня внесения сведений о нем в государственньтй реесщ
б. 11орядок вступле[|ия в

саморецлируемь1х организаций.
6.2.11астоящее ||оложение' изменения' внесеннь]е в это |[оложение в

орок не позднее чем чеРез щи рабочих дня оо дня его принятия подле)кат
ра:}мещени!о на сайте сРо €отоз к8Ф.}1[А_кАмА) ([:{!р://згоар.гц) в сети
к|4нтернет)) и направлени1о на бумажном носителе у|л\4 в форме электроннь1х
докуиентов (пакета элекщоннь1х документов), подписаннь1х €отозом с

использованием усиленной ква-глифицированной элекщонной подписи' в орган
надзора за саморецлируемьтми организациями в сфере строительства.

в

Ё€

настоящим |1оложением'
законами' инь1ми
необходимо руководствоваться
федерагльнь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации' а так}ке 9ставом
6.3.

вопросах,

урецлированнь]х

€огоза.

6.4,в с'гг{ш{х изменения законодательства и иньтх нормативнь1х актов
Российской Федерации отдельнь|е пункть| настоящего |]олохсения вступа}от в
противоречие с ними' эти пункть1 не подле)кат примененик)' и до момента
внесения изменений в наотоящее ||оложение необходимо руководствоваться
федерагльнь|ми законами п инь1ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации' а также )/ставом €отоза.

[1сполнительньпй директор

сРо

€опоз

(волгА-кАмА)

Б.|. Бмелин
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