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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого партнерства
Cаморегулируемой организации «Объединение инженеров энергетиков» (далее –
Партнерство) и определяет порядок функционирования исполнительного органа
Партнерства - Директора.
1.2. Руководство текущей хозяйственной и иной деятельностью Партнерства, не
относящихся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и Совета
Партнерства
осуществляется
Директором,
являющимся
единоличным
исполнительным органом Партнерства.
1.3. Директор подотчетен Общему собранию членов Партнерства, а в период
между общими собраниями - Совету Партнерства.
Директор отчитывается перед Общим собранием членов Партнерства не реже
одного раза в год, а перед Советом Партнерства - ежемесячно, не позднее 25-го числа
каждого месяца.
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДИРЕКТОРА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕГО ОТ
ДОЛЖНОСТИ
2.1. Назначение Директора, а также досрочное прекращение им своих
полномочий производится Общим собранием членов Партнерства, а после
приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации - единогласным
открытым голосованием всех членов Совета Партнерства.
2.2. Директор избирается сроком на 5 лет.
2.3. Директором Партнерства может быть трудоспособное физическое лицо, не
ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми
профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности.
2.4. Решение Общего собрания членов/Совета Партнерства Партнерства об
избрании Директора Партнерства принимаются на основе простого большинства
членов Партнерства присутствующих на собрании.
2.5. Директор считается назначенным на должность с даты принятия решения
Общим собранием членов Партнерства (или Совета), если иная дата назначения не
предусмотрена Решением Общего собрания членов Партнерства (или Совета).
2.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, Уставом
Партнерства и настоящим Положением.
Полномочия Директора прекращаются в том числе:
- по личному письменному заявлению;
- по истечению срока трудового договора.
3. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА
3.1. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью
Партнерства. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации
данной функции.
3.2. Директор без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе

представляет интересы Партнерства и его членов на территории Российской
Федерации;
3.3. Директор Партнерства организует и контролирует выполнение решений
Общего собрания Партнерства и Совета Партнерства.
3.4. К компетенции Директора Партнерства также относится:
- подписание финансовых и иных документов Партнерства;
- открытие в банках расчетного и других счетов, распоряжение имуществом и
финансовыми средствами Партнерства в пределах своей компетенции;
- обеспечение подготовки и представление Совету Партнерства и Общему
собранию членов Партнерства годового отчета, годового бухгалтерского баланса,
представление Совету Партнерства ежегодного отчета о поступлении и расходовании
средств;
- руководство исполнительным персоналом Партнерства, утверждение
структуры управления деятельности Партнерства, штатного расписания и
должностных обязанностей, организация учета и обеспечение составления и
своевременного представления бухгалтерской и статистической отчетности о
деятельности Партнерства в налоговые органы, социальные фонды и органы
государственной статистики, и иной необходимой в соответствии с
законодательством отчетности в государственные органы;
- выдача доверенности на право представительства от имени Партнерства, в том
числе доверенности с правом передоверия;
- осуществление материально-технического обеспечения деятельности
Партнерства в пределах собственных средств Партнерства;
- организация и контроль работы по сбору вступительных, членских и иных
взносов членов Партнерства, выполнения членами иных обязательств,
предусмотренных Уставом Партнерства, Положением о членстве и членских взносах
Партнерства, иными внутренними документами действующими в Партнерстве;
- осуществление контроля по обеспечению применения мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов Партнерства;
- рассмотрение предложений и заявлений кандидатов в члены Партнерства при
вступлении в Партнерство, в том числе для получения Свидетельства о праве
осуществления деятельности в области энергетического обследования, рассмотрение
заявлений о выходе из членов Партнерства;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Партнерства, в
том числе приказы о назначении на должности работников Партнерства, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
- организация проведения очередных и внеочередных Общих собраний членов
Партнерства;
- заключение членских договоров от имени Партнерства на основании
соответствующего решения Совета Партнерства;
- осуществление иных полномочий по оперативному руководству деятельностью
Партнерства, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации
или Уставом Партнерства к компетенции Общего собрания членов Партнерства,
Совета Партнерства.
3.5. Директор Партнерства не вправе издавать приказы (распоряжения),

обязательные для членов Партнерства и лиц, входящих в Совет Партнерства, либо
ущемляющие их интересы.
3.6. Директор Партнерства не вправе:
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами,
за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых
бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации
произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг);
- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Партнерства, их дочерние и зависимые общества;
- заключать с членами Партнерства, 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
этого Партнерства;
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
этого Партнерства, становиться участником таких хозяйственных товариществ и
обществ.
3.7. Директор Партнерства не вправе являться членом органов управления членов
Партнерства, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в
штате указанных организаций.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА
4.1. Директор Партнерства при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в отношении Партнерства добросовестно и разумно.
4.2. Директор обязан соблюдать и выполнять требования, предусмотренные для
его деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства,
настоящим Положением, Стандартами, Правилами, и иными внутренними
документами, установленными в Партнерстве.
4.3. Директор Партнерства несет ответственность перед Партнерством за убытки,
причиненные Партнерству виновными действиями (бездействием).
4.4. При выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении
убытков Партнерству Директор может быть привлечен к дисциплинарной,
материальной или административной ответственности, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.5. Все вопросы деятельности Директора не отраженные в настоящем
Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом
Партнерства, внутренними документами Партнерства, действующими в Партнерстве.

