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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовой статус, функции и полномочия 

Директора Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного 
проектирования «Мастер-Проект» (далее - Ассоциация), порядок избрания и досрочного 
прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами и 
структурными подразделениями Ассоциации.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Устава Ассоциации организаций в области архитектурно- 
строительного проектирования «Мастер-Проект».

1.3. Настоящее положение является внутренним документом Ассоциации и 
применяется прежде всего в отношениях между Ассоциацией, ее членами, а также в 
отношениях с третьими лицами.

2. Правовой статус директора
2.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор 

Ассоциации (далее - Директор).
2.2. Директор руководит текущей деятельностью Ассоциации и решает вопросы, 

которые не составляют компетенцию Общего собрания и Совета Ассоциации, 
определенную Уставом.

2.3. Директор подотчетен Общему собранию членов и Совету Ассоциации.

3. Функции и полномочия директора

3.1. К компетенции директора Ассоциации относятся вопросы административно- 
хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего 
собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации.

3.2. Директор Ассоциации представляет Ассоциацию без доверенности.
3.3. Организует ведение реестра Ассоциации.
3.4. Осуществляет полномочия по распоряжению имуществом и средствами 

Ассоциации с правом подписи банковских и финансовых документов.
3.5. Осуществляет управление Компенсационным фондом возмещения вреда 

Ассоциации, Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации (в случае его формирования Ассоциацией в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Положением Ассоциации о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств) на условиях, установленных Положением о 
Компенсационном фонде возмещения вреда, Положением о Компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств, утвержденным Общим собранием членов 
Ассоциации, по согласованию с Советом Ассоциации.

3.6. Утверждает штатное расписание, организует работу штатных сотрудников 
Ассоциации.

3.7. Подписывает документы, подтверждающие членство в Ассоциации, выписки из 
реестра членов Ассоциации, а также иные документы, вытекающие из текущей 
деятельности Ассоциации.

3.8. Организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета 
Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, обеспечивает размещение на сайте 
Ассоциации информацию о принятых указанными органами решениях в сроки, 
установленные законодательством и внутренними документами Ассоциации.

3.9. Организует созыв и проведение заседаний Общего собрания членов Ассоциации 
в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации, внутренними документами 
Ассоциации.

3.10. Директор Ассоциации не вправе:



3.10.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 
которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;

3.10.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами 
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 
поручительстве;

3.10.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
Ассоциации;

3.10.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом регулирования Ассоциации, 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;

3.10.5. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

4. Порядок назначения директора на должность и прекращения его полномочий

4.1. Назначение лица на должность Директора осуществляется Общим собранием 
членов Ассоциации по представлению соответствующей кандидатуры Советом 
Ассоциации.

4.2. Директор избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) 
года.

4.3. Директор считается назначенным на должность если за него проголосовали 
большинство в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на заседании членов 
Общего собрания.

4.4. Полномочия Директора Ассоциации могут быть прекращены досрочно решением 
Общего собрания Ассоциации:

• по инициативе Совета Ассоциации;
• по собственному заявлению Директора;
• в иных, установленных законом случаях.

5. Заключительные положения
5.1. Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся 

непосредственно в текст Положения, решение о внесении изменений в настоящее 
Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном 
Уставом Ассоциации.

5.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении в него изменений и 
о признании настоящего Положения утратившим силу, вступает в силу не ранее чем через 
10 дней со дня его принятия.

5.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящего 
Положения подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению 
на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных 
документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере 
проектирования.

5.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а так же Уставу Ассоциации. В случае, если законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации 
установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются 
правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
а также Уставом Ассоциации.


