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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и 
архитекторов Сибири» (далее  - СРО СПАС) и иными внутренними документами СРО СПАС. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами 
СРО СПАС, органами управления, специализированными органами и работниками 
Исполнительного органа СРО СПАС. 

 
2. Статус Исполнительного органа СРО СПАС 

 
2.1. Исполнительным органом СРО СПАС является Директор СРО СПАС. 
На должность Руководителя Исполнительного органа СРО СПАС (далее – Директор 

СРО СПАС) назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и опыт работы 
на руководящей должности не менее 5 (пяти) лет. 

2.2. Директор СРО СПАС назначается на должность по решению коллегиального органа 
управления СРО НП СПАС (далее – Правление СРО СПАС) сроком на 5 (пять) лет. 

2.3. Директор СРО СПАС действует непосредственно без доверенности от имени СРО 
СПАС в пределах своей компетенции. 

2.4. Отношения между Директором СРО СПАС, членами СРО СПАС и Правлением СРО 
СПАС регулируются положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, иных правовых актов 
Российской Федерации, а также Уставом СРО СПАС. 

2.5. Директор подотчетен Общему собранию членов СРО СПАС и Правлению СРО 
СПАС. 

 
 

3. Функции и полномочия Исполнительного органа СРО СПАС 
 

3.1. К компетенции Исполнительного органа СРО СПАС относятся любые вопросы 
хозяйственной и иной деятельности СРО СПАС, не относящиеся к компетенции Общего 
собрания членов СРО СПАС и Правления СРО СПАС, в порядке и в пределах, которые 
установлены Уставом СРО СПАС и настоящим Положением. 

3.2. Директор  СРО СПАС без доверенности действует от имени СРО СПАС и 
представляет ее перед государственными органами Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
перед всеми юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами. Имеет право подписи всех видов документов от имени СРО СПАС. 

3.3. Решения Директора СРО СПАС по вопросам его компетенции принимаются в форме 
устных распоряжений или в форме письменных распоряжений и приказов. Решения Директора 
СРО СПАС обязательны для исполнения всеми работниками Исполнительного органа СРО 
СПАС. 

3.4. Директор СРО НП СПАС: 
- самостоятельно решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности СРО 

СПАС, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и внутренними документам СРО СПАС; 

- распоряжается имуществом и средствами СРО СПАС в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- определяет организационную структуру СРО СПАС, разрабатывает штатное 
расписание и должностные инструкции работников СРО СПАС; 

- созывает и организует проведение Общего собрания членов СРО СПАС; 
- утверждает внутренние документы СРО СПАС, за исключением документов, 

утверждаемых Общим собранием членов СРО СПАС и Правлением  СРО СПАС; 
- заключает трудовые договоры с работниками СРО СПАС, руководителями филиалов и 

представительств СРО СПАС. Издает приказы, иные документы, связанные с установлением, 
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изменением и прекращением трудовых отношений, а также все документы по кадровому 
делопроизводству СРО СПАС и применении мер поощрения, дисциплинарного взыскания в 
отношении работников СРО СПАС и руководителей филиалов и представительств СРО СПАС; 

- организует ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности СРО СПАС в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

- представляет на утверждение Общему собранию членов СРО СПАС годовой отчет и 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СПАС; 

- заключает договоры, выдает доверенности на право представления интересов от имени 
СРО СПАС, открывает счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 
территории; принимает решения, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками СРО СПАС, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания 
членов СРО СПАС и Правления СРО СПАС. 

3.5. Решения, приказы, распоряжения и указания Директора СРО СПАС обязательны для 
всех работников СРО СПАС и подлежат немедленному исполнению. 

3.6. Директор не вправе: 
- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены СРО СПАС, их дочерние и зависимые общества; 
- заключать с членами СРО СПАС, 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 СРО СПАС; 
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для СРО 
СПАС, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

- являться членом органов управления членов СРО СПАС, их дочерних и зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 
4. Досрочное прекращение полномочий  

 
4.1. Полномочия Директора СРО СПАС могут быть досрочно прекращены решением 

Общего собрания членов СРО СПАС, по инициативе Правления СРО СПАС, по собственному 
заявлению Директора СРО СПАС, или в иных, установленных действующим 
законодательством, случаях. 

4.2. В случае поступления от Директора СРО СПАС заявления о досрочном 
прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнять обязанности Правление СРО 
СПАС назначает исполняющего обязанности Директора СРО СПАС до момента избрания 
Директора СРО СПАС Общим собранием членов СРО СПАС. 

 
5. Конфликт интересов 

 
5.1. Конфликт интересов СРО СПАС и Директора СРО СПАС возможен в связи с 

наличием у последнего полномочий по совершению от имени СРО СПАС тех или иных 
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние 
получают определенную выгоду. 

5.2. Во избежание конфликта интересов Директор СРО СПАС не должен использовать 
возможности СРО СПАС (имущество, имущественные и не имущественные права, 
конфиденциальную информацию и т.п.) в целях, не предусмотренных Уставом СРО СПАС, а 
также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам СРО СПАС и его 
членов. 

5.3. В случае, если Директор СРО СПАС предполагает совершение действий, прямо 
непредусмотренных Уставом и настоящим Положением, то он обязан сообщить о своей 
возможной заинтересованности в этих действиях Правлению СРО СПАС и осуществлять 
указанные действия только после его положительного решения. 
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5.4. Сделка, в совершении которой у Директора СРО СПАС имеется заинтересованность 
и которая совершена с нарушением требований данной статьи, а также Устава СРО СПАС и 
(или) действующего законодательства, может быть признана судом недействительной. 

 
6. Заключительные положения 

 
 6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании 
настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) дней 
после дня их принятия (утверждения) Общим собранием членов СРО СПАС. 
 6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации и Уставу СРО СПАС.  

 
 
Председатель  
Правления СРО СПАС        Ю.М. Мосенкис 


