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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты (далее также - СРО). 

1.2. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение деятельности 

Генерального директора, порядке его избрания и деятельности. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами 

СРО, органами управления, специализированными органами и работниками СРО. 

 

2. Права и полномочия Генерального директора 

2.1 Исполнительным органом СРО является Генеральный директор СРО, который 

подотчетен Общему собранию членов СРО, Правлению СРО и осуществляет выполнение их 

решений. 

2.2. Генеральный директор избирается Общим собранием СРО сроком на 5 (пять) лет. 

Лицо, избранное на пост Генерального директора, может переизбираться неограниченное 

количество раз. 

2.3. Генеральный директор СРО без доверенности действует от имени СРО и 

представляет его интересы в отношениях со всеми государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности, и гражданами. 

   2.4. Генеральный директор СРО: 

2.4.1 Без доверенности действует от имени СРО, в том числе представляет его 

интересы. 

2.4.2 Осуществляет руководство текущей деятельностью СРО, распоряжается 

имуществом и средствами СРО, представляет СРО в отношениях с любыми российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами, заключает любые сделки, 

обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления и Председателя Правления 

СРО. 

2.4.3 Представляет на утверждение Правления проекты сметы административно-

хозяйственных расходов СРО. 

2.4.4 Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях. 

2.4.5 Издает приказы, распоряжения, дает указания. 

2.4.6 Утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, 

регламентирующие условия труда работников СРО. 

2.4.7 Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 

дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники 

безопасности и санитарных норм работниками СРО. 

2.4.8 Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает 

и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, 

филиалов и представительств, в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим 

Уставом и внутренними документами СРО. 

2.4.9 Организует учет и отчетность СРО, несет ответственность за ее достоверность. 

2.4.10 Осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов СРО, 

Правления и Председателя Правления. 



 

   2.5. Генеральный директор не вправе: 

2.5.1. Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены СРО, их дочерние и зависимые общества. 

2.5.2. Заключать с членами СРО, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве. 

2.5.3. Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРО. 

2.5.4. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРО, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

 

3. Конфликт интересов СРО и Генерального директора СРО. 

 

3.1. Конфликт интересов СРО и Генерального директора СРО возможен в связи с 

наличием у него полномочий по совершению от имени СРО тех или иных действий, в том 

числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают 

определенную выгоду.  

3.2. Во избежание конфликта интересов СРО и Генерального  директора СРО он не 

должен использовать возможности СРО (имущество, имущественные и не имущественные 

права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных Уставом. 

3.3. В случае, если Генеральный директор СРО предполагает совершение действий, 

прямо не предусмотренных Уставом, то он обязан сообщить о своей возможной 

заинтересованности в этих действиях Правлению СРО и осуществлять указанные действия 

только после его положительного решения.  

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований данной статьи настоящего Устава, может быть признана судом 

недействительной. 

 

4. Ответственность Генерального директора 

            4.1. Генеральный директор при исполнении своих обязанностей должен действовать в 

интересах СРО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении СРО 

добросовестно и разумно. 

            4.2. Генеральный директор несет персональную ответственность перед СРО за вред и  

убытки, причиненные действиями (бездействием) в пределах, установленных федеральным 

законодательством. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти 

дней со дня принятия. 

5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом СРО. 

 


