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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, методическими 

рекомендациями Национального объединения строителей, а также 

требованиями устава Союза монтажников инженерных систем зданий и 

сооружений (далее – Союз), утвержденного 02.03.2017 г. (протокол Общего 

собрания членов №26). 

1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов 

саморегулируемой организации и вступает в силу со дня внесения сведений о 

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии со статьями 55
5
 и 55

18
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. Единоличный исполнительный орган 

2.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Генеральный 

директор. 

2.2. Генеральный директор назначается Общим собранием членов Союза 

сроком на 3 (три) года. При этом одно и то же лицо вправе быть назначенным 

на должность Генерального директора на новый срок без ограничения 

количества таких назначений. По окончанию срока Генеральный директор 

продолжает осуществлять свои полномочия до момента проведения Общего 

собрания членов Союза. 

2.3. Генеральный директор принимает обязательное участие в работе Совета 

по должности с правом совещательного голоса. 

2.4. Условия труда Генерального директора определяются в соответствии с 

решением Совета. Трудовой договор с Генеральным директором от имени 

Союза подписывает Председатель Совета на основании решения Общего 

собрания членов. 

2.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей финансово-

хозяйственной и исполнительно-распорядительной (административной) 

деятельностью Союза в соответствии с настоящим уставом и подотчетен 

Совету и Общему собранию членов Союза, организует выполнение их 

решений. 

2.6. Генеральный директор в пределах компетенции без доверенности 

действует от имени Союза и представляет его интересы перед 

неограниченным кругом лиц. 
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2.7. Генеральный директор Союза имеет следующие права и полномочия: 

1) осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью; 

2) руководит деятельностью по реализации основных направлений 

деятельности Союза; 

3) открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой 

подписи на финансовых документах, распоряжается имуществом и 

денежными средствами Союза в установленных пределах; 

4) заключает от имени Союза договоры, соглашения, контракты, в том числе 

трудовые, и совершает пр. сделки; 

5) утверждает по согласованию с Советом структуру управления 

деятельностью Союза, штатное расписание администрации, определяет 

должностные обязанности ее сотрудников, размеры и систему оплаты труда; 

6) выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, принимает 

локальные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками по вопросам, относящимся к его компетенции; 

7) отвечает за техническую организацию и проведение плановых и 

внеочередных Общих собраний и заседаний Совета; 

8) подготавливает предложения Совету и Общему собранию по исключению 

из числа членов Союза в связи с неуплатой взносов и пр. нарушениями; 

9) совершает в качестве исполнительного органа юридического лица иные 

действия в соответствии с законодательством и настоящим уставом. 

2.8. Генеральный директор не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, 

соглашения о поручительстве; 

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для Союза; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для этого Союза, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ. 

2.9. Генеральный директор не вправе являться членом органов управления 

членов Союза, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, 

состоящим в штате указанных организаций. 
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3. Заключительные положения 

3.1. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем 

Положении, члены Союза, его органы управления, должностные лица и 

работники руководствуются уставом Союза и действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом требований 

добросовестности, разумности и справедливости. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 

собранием членов Союза в установленном порядке путем утверждения 

Положения в новой редакции. 

 


