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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение об Исполнительном органе Саморегулируемой 
организации Некоммерческого Ассоциации «Межрегиональное содружество 
энергоаудиторов» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – Ассоциация), иными 
документами Ассоциации.  

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, 
определяющим статус, компетенцию    исполнительного   органа   Ассоциации, порядок   
избрания   и   досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия 
с иными органами Ассоциации.  

1.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор.  
1.4.  Директор возглавляет на принципе единоначалия аппарат Ассоциации – 

Исполнительную дирекцию.  
 

2. Избрание Директора Ассоциации 
 

2.1.  Директор утверждается Общим собранием членов Ассоциации по 
предложению Совета Ассоциации сроком на 3 (три) года. Допускается совмещение 
должности Директора и Вице-президента Ассоциации.  
       2.2.  Лицо считается избранным на должность Директора, если за него 
проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа голосов присутствующих на Общем 
собрании членов Ассоциации.  

2.3.  Трудовой договор, заключаемый с Директором, от имени Ассоциации 
подписывает Президент Ассоциации.  
 

3. Компетенция Директора Ассоциации 
 

3.1.  К компетенции Директора Ассоциации относятся любые вопросы 
хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции   Общего 
собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, Президента Ассоциации.  

3.2.  Компетенция Директора Ассоциации:  
3.2.1.  в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации без 

доверенности от имени Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью 
Ассоциации, распоряжается имуществом и средствами Ассоциации, представляет 
Партнерство в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и 
физическими лицами, заключает в Российской Федерации и за границей соглашения и 
договоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации;  

3.2.2.  принимает решения о предъявлении претензий и исков к организациям и 
гражданам, как в Российской Федерации, так и за границей в соответствии с 
действующим законодательством;  

3.2.3.   открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;  
3.2.4.   издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками аппарата Ассоциации;  
3.2.5. составляет должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, 

регламентирующие условия труда работников аппарата Ассоциации;  
3.2.6. принимает на работу и увольняет работников аппарата Ассоциации, принимает 

к ним меры поощрения и взыскания;  
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3.2.7. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники 
безопасности и санитарных норм работниками аппарата Ассоциации;  

3.2.8. в пределах своей компетенции принимает усилия по выполнению решений 
Общего собрания и Совета Ассоциации; 

3.2.9. в пределах своей компетенции несет ответственность за деятельность 
исполнительной дирекции перед Президентом, Советом и Общим собранием Ассоциации;  

3.2.10. организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее 
достоверность;  

3.2.11. осуществляет иные функции по поручению Общего собрания, Совета и 
Президента Ассоциации;  

3.3.  Директор Ассоциации не вправе:  
3.3.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по 

которым являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;  
3.3.2.  заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми 

обществамилюбые договоры имущественного характера, соглашения о поручительстве;  
3.3.3.  учреждать хозяйственные общества для выполнения работ, которые отнесены 

к сфере деятельности Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных 
обществ;  

3.3.4.  осуществлять предпринимательскую деятельность в области проведения 
энергетического обследования в качестве индивидуального предпринимателя.  
 

4. Досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации 
 

4.1.  Партнерство вправе в любой момент прекратить полномочия Директора 
Ассоциации.  

4.2.  Полномочия Директора Ассоциации могут быть прекращены досрочно 
решением Общего собрания членов Ассоциации.  
 

5. Заключительные положения 
 

5.1.  Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и 
вступает  в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.  

5.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения Общего собрания членов Ассоциации. 
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