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ПОЛОЖЕНИЕ 

О единоличном исполнительном органе Ассоциации строительных 

организаций Кемеровской области саморегулируемой организации 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Уставом 

Ассоциация строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой 

организация «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и иными внутренними документами 

Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциация 

строительных организаций Кемеровской области саморегулируемой организация 

«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (далее - Ассоциация) определяет статус единоличного 

исполнительного органа Ассоциации, его компетенцию, порядок избрания и 

досрочного освобождения от должности.  

1.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Генеральный директор Ассоциации. 

1.4. Генеральный директор Ассоциации осуществляет руководство текущей 

деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями 

Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.  

1.5. Генеральный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов 

Ассоциации и Совету Ассоциации.  

1.6. Генеральный директор Ассоциации выступает от имени Ассоциация без 

доверенности, представляет Ассоциацию во всех государственных органах, 

органах местного самоуправления, судебных органах, организациях, в отношениях 

со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей.  

1.7. Трудовые отношения между Ассоциацией и Генеральным директором 

регулируются трудовым законодательством. Трудовой договор с Генеральным 

директором, а также соглашения, изменяющие, дополняющие трудовой договор. 

подписывает от имени Ассоциации Председатель Совета Ассоциации. 

 

 



2. Порядок избрания Генерального директора Ассоциации 

2.1. Избрание Генерального директора Ассоциации и досрочное 

освобождение от должности осуществляется Общим собранием членов 

Ассоциации.  

2.2. В соответствии с Уставом Ассоциации Генеральный директор избирается 

сроком на пять лет. В случае истечения указанного срока до момента проведения 

Общего собрания членов Ассоциации, полномочия Генерального директора 

действуют до момента проведения следующего Общего собрания членов 

Ассоциации. 

2.3. На должность Генерального директора Ассоциации может быть избран 

гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям Устава Ассоциации и 

действующего законодательства.  

2.4. Кандидатуры на должность Генерального директора Ассоциации 

представляет Общему собранию Совет Ассоциации. Отклонение Общим 

собранием членов Ассоциации предложенных кандидатур не препятствует 

повторному их представлению.  

2.5. Избранным на должность Генерального директора Ассоциации считается 

кандидат, набравший в результате голосования простое большинство голосов 

членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании.  

2.6. Генеральный директор Ассоциации вправе досрочно сложить свои 

полномочия. В этом случае он направляет заявление в Совет Ассоциации. Совет 

Ассоциации созывает внеочередное Общее собрание членов Ассоциации для 

рассмотрения вопроса о досрочном освобождении от должности и избрания нового 

Генерального директора Ассоциации.  

2.7. В случае временного отсутствия Генерального директора Ассоциации 

осуществление части его полномочий может быть поручено Генеральным 

директором иному работнику Ассоциации  с соблюдением требований трудового 

законодательства.  

 

3. Полномочия и обязанности генерального директора Ассоциации 

3.1. В соответствии с Уставом Ассоциации к компетенции Генерального 

директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности 

Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Совета 

Ассоциации. 

3.2. Генеральный директор Ассоциации при исполнении своих обязанностей 

должен действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно, не 

допускать возникновения конфликта интересов, соблюдать положения Кодекса 

чести руководителя саморегулируемой организации, утверждённого Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей».  

3.3. Генеральный директор Ассоциации осуществляет контроль за 

соблюдением работниками Ассоциации установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации положений о конфликте интересов. 

3.4. Генеральный директор Ассоциации несет ответственность перед 

Ассоциацией за результаты и законность своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 



4. Ограничение прав Генерального директора Ассоциации 

4.1. Генеральный директор Ассоциации не вправе:  

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по 

которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

- заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

- осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

для Ассоциации; 

- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

для Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и 

обществ; 

- входить в состав органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 

зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 

организаций. 

4.2. Генеральный директор обязан не совершать действия (бездействие), 

заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации и существенно 

затрудняющие или делающие невозможным достижение целей, ради которых 

создана Ассоциация. 

4.3. Во избежание конфликта интересов Генеральный директор не должен 

использовать возможности Ассоциации (конфиденциальную информацию, 

полученную в ходе контрольных мероприятий) в целях, не предусмотренным 

Уставом и настоящим Положением. 

 

5.Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 года, но не ранее, чем 

со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций.  

5.2. Со дня вступления в силу настоящего положения признать утратившим 

силу Пределы компетенции генерального директора Некоммерческого партнерства 

строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» и 

порядок осуществления им руководства текущей деятельностью партнерства П-НП 

ГКС-03-09 от 25 августа 2009г (Протокол № 5) (с изменениями, утвержденными 

Общим собранием от 10.03.2011, протокол № 15). 

 

 

 


