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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе Союза  

«Черноморский Строительный Союз» разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ  «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Союза  «Черноморский Строительный Союз».  

1.2. Настоящее Положение урегулирует вопросы,  не нашедшие отражения  в  Уставе 

Союза «Черноморский Строительный Союз» (далее по тексту – Союз), в том числе, определяет: 

статус, компетенцию, порядок избрания и прекращения полномочий единоличного 

исполнительного органа Союза, права и обязанности, порядок руководства текущей 

деятельностью.   

 

2. Единоличный исполнительный орган Союза, 

 его компетенция. Требования к единоличному исполнительному органу. 

Порядок избрания и прекращения полномочий. 

 

2.1.  Единоличным исполнительным органом управления Союза является Директор. 

2.2. Назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Союза 

осуществляется по решению Общего собрания членов Союза, в порядке определенном 

Уставом.  Срок полномочий Директора определен Уставом Союза.  

2.3. Директор вправе в любой момент добровольно сложить с себя полномочия 

Директора Союза, написав соответствующее заявление на имя Председателя Совета директоров 

Союза.  

2.4. Директором может быть лицо, обладающее необходимыми профессиональными 

качествами и опытом. 

2.5. Лицо, избираемое на должность Директора, должно отвечать следующим 

требованиям: 

- иметь высшее образование; 

- опыт работы на руководящих должностях предприятий и организаций не менее 5 (пяти) 

лет. 

2.6. Договор, заключаемый с Директором Союза, от имени Союза  подписывается 

Председателем Совета директоров. 

 

3. Компетенция единоличного исполнительного органа Союза. 

 

3.1. Компетенция Директора определена положениями действующего Устава Союза, 

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Союза и настоящим 

Положением. 

3.2. Все вопросы не отнесенные действующим Уставом Союза, законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Союза к компетенции Общего собрания 

членов Союза и Совета директоров, относятся к компетенции Директора Союза.  

 

4. Порядок осуществления  единоличным исполнительным органом  руководства 

текущей деятельностью Союза. 

 

4.1.Порядок осуществления Директором Союза руководства текущей деятельностью 

определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Союза. 

4.2. В части, не регламентированной действующим  законодательством, Уставом Союза и 

внутренними документами Союза, Директор самостоятельно определяет порядок 

осуществления им руководства текущей деятельностью. 
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4.3. Директор вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и 

специализированных органов Союза  с правом совещательного голоса. 

 

 

5. Конфликт интересов. 

5.1. Директор при осуществлении своих полномочий должен соблюдать интересы  

Союза, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должен использовать 

возможности, связанные с осуществлением своих профессиональных обязанностей, или 

допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в 

уставе Союза. 

5.2. Директор Союза не вправе: 

- Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должникам по которым являются 

члены Союза, их дочерние и зависимые общества. 

- Заключать с членами Союза, 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 Союза. 

- Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

- Являться членом органов управления членов Союза,  их дочерних и зависимых 

общества, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 

 

6.Заключительные положения. 

6.1.  Настоящее Положение  вступает в  силу не ранее чем через 10 дней  после дня его  

принятия.   

 


