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O6quna co6pauneu qJIeHoB Accoqualluu
<CauoperynupyeMa;r opraHu3arllit <O6reAnHenue
roAp.f,AHbrx opraHu3allilfi> flporoxor J\b 20 or
<<27>> lr'apra20l9 ropla

VTBEPiKAEHO:
O6qrana co6pauueu qJreHoB Accoqnaquz
< C arra op ery nnpy eMafl , op raHLI3 aIIu s. <<O 6r e AuHe H I,Ie

npoeKrHbrx oprauusaqnfi >

flpororor JtMT or <02> lrapra 2017 rota

Iloloxenne o6 ucno.nHrrreJrbHoM opraHe yrrpaBJreHnr - IenepaJIbHoM A[peKTope
Accoquarluu <<CavroperyJrrrpyeMaq opraHu3aIluq <(OObeAHIIeHue rloApqAHblx opraHlr3allufi>>

Hacrosulee floloNenue paspa6oraHo Ha ocHoBaHI4I4 (De4epanrHoro 3aroHa Jtl! 315-@3 or
01.12.07 r. <O caMoperynupyeMbrx opraHr,r3aqu.ax>, fpa4ocrpollTeJlbHoro KoAeKca Poccuftcrofi
(De4epaquz, r4Hlrx HopMarr.rBHo rrpaBoBbrx aKToB Poccuficroft @e4epaqnu, Ycraya Accoquaquu
<CavroperynvrpyeMafl opraHlrsarlzr <O6reAuueHl4e [oApqAHEIX opraHl4saIlufi> (4anee Accouuaqu.s
(CPO (OIIO) r4rrv Accoquaqpr-fl) u rpoquMr,r BHyrpeHHprMr4 AoKyMeHTaMLI. floroNenze
yrBepxqaerc.r O6uul,r co6panueu qJreHoB Accoqzaqur4 orpeAenfler KoMnereHIII4Io z tpyurquz
ZcnomrureJrrHoro opraHa Accoqzaquu.

1. O6ruue rIoJIolKeH[s

1.1. E.quuonlrqHbrM I4cnoluureJrlHbrM opraHoM Accoquaquvl flBrnercr - feuepalrHufi 4npexrop
Accouua[uu.

1.2. fenepanrunft 4uperrop ras6rapaerc . Ha AoJrxHocrb O6IqIaNa co6pauueu qJIeHoB Accoquaquu,
v3 rrpeAcraBJreHHoro Kaln4uryutailnrr npeAcraBJIeHHbIX KaHALIAaToB flpaelenueu Accoquaquu
KaHAI4AaTyp, CpOKOM Ha qeTLIpe foAa.

1.3. K KoMnereHrlr{u ucnoJrHureJrbHoro opfaHa Accoquaqur,I <CPO (OIIO)) orHoctrct mo6ue
Borrpocbl xosrficrseHuofi u zuofi 4erreJrlHocrrl Accoquaqupl, He orHoctquect K KoMrIereHIII4I,I

O6qero co6pauu.a qJIeHoB Accoquaquz u llpauenzr Accoqva\krkr.
1.4. K KoMrrereHrlt4r,r ucrroJrHr4TeJrbHoro opraHa AccoquaquLl orHocl,ITct pyKoBoAcrBo rery{efi

AerrenbHocruo Accoquarlr4r4 B noprAKe Id B npeAeJlax, Koropble ycraHoBJIeHbI co6patruelt
qJreHoB Accoquaquu.

1.5. feuepalrHufi Ar{peKrop roAorqereH O6qeNay co6pauuro qJIeHoB Accoquaqpler <CPO (O[IO),
opraHr{3yer BrrrroJrHeHrle r{x petrreHuit u penenufi flpannenu.s Accoqva\vn B rlpeAenax csoeft

KoMrrereHrlr4rr. feuepalrurrfi Ar4peKTop Hecer orBercrBeHHocrL nepeA Accoquaqzefi sa

p$ynbrar It 3aKoHHocrr csoefi AetrenbHocru.
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ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» Протокол № 20 от 
«27» марта 2019 года 

УТВЕРЖДЕНО: 
Общим собранием членов — Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение 
проектных организаций» 
Протокол № 17 от «02» марта 2017 года 

Положение об исполнительном органе управления — Генеральном директоре 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.07 г. «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иных нормативно правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее Ассоциация 
«СРО «ОПО» или Ассоциация) и прочими внутренними документами. Положение 
утверждается Общим собранием членов Ассоциации определяет компетенцию и функции 
Исполнительного органа Ассоциации. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1. Общие положения 

Единоличным Исполнительным органом Ассоциации является - Генеральный директор 

Ассоциации. 
Генеральный директор избирается на должность Общим собранием членов Ассоциации, 
из представленного кандидата или представленных кандидатов Правлением Ассоциации 

кандидатур, сроком на четыре года. 
К компетенции исполнительного органа Ассоциации «СРО «ОПО» относятся любые 

вопросы хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации. 
К компетенции исполнительного органа Ассоциации относится руководство текущей 
деятельностью Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены собранием 

членов Ассоциации. 
Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Ассоциации «СРО «ОПО», 
организует выполнение их решений и решений Правления Ассоциации в пределах своей 

компетенции. Генеральный директор несет ответственность перед Ассоциацией за 
результат и законность своей деятельности.



2. (Dyurcqun llcnomrureJrbHoro opraHa Accoquaquu

2. 1. feuepanruufi 4zperrop:

npeAeJrax, Koropbre ycraHoBneHbr O6rquvr co6panneu qJIeHoB Accoqnaquu, 3a

ucKrroqeHpreM BorrpocoB, orHeceHHbrx K I,IcKJlro.rzremuofi KoMnereHIIuu O6ulero co6pauua
u llpaeneuur Accoquaqvu. .-,

xpaHtrTcr B AeJrax Accouuaquz. flprarasrr u yna3annfl feuepalruoro AI4peKTopa

o6ssaremHbr AJr.[ Bcex AoJrxHocrHbrx Jrrrq u Apyrlrx corpyAH]IKos Accoqua\vfl4v noAJlexar
HeMeAJIeHHOMy I4CTIOJIHeHVIO;

a raKxe orgr{ecrBeHHbrx LI r{HocTpaHHbrx npeAnpvIflTnflx, yrIpexAeHI4JIx I,I opraHln3a\ufix;

Vcrasola Accoquaqvrr, BHyrpeHHuMV AoKyMeHTaMu Accoqzaql{I4, petuelavlflv'vr O6rqero

co6pauut rrJreHoB Accoquaquu kr 4eficreyloquu 3aKoHo,qareJlbcrBoM Poccuficrofi
(De4epauuz;

06 rqurr,r co6p auneu q JIeHoB Acco quaquu u flpaelenuena Acco \valJlakr;

I4HbIE CAEJIKH;

Accoquauupr, a raKxe orqr4TbrBaercr nepeA O6rqervr co6pauueu o lpoAeJlaHuofi pa6ote;

Acco{raaquz;

llpaeleuuro Accoquaquu Ha yrBep)KAeHr,re Borlpocbl, npeAnaraeMrle K BHeceHI4Io B

rroBecrKy .uns O6uero Co6paHut qJIeHoB Accoquaquu;

Accoquarlulr B coorBercrBr{t4 c rpe6oranu.f,N{u lloroNenufi o KoM[eHcaIIuoHHoM (foH4e

Bo3MerrIeHLrr BpeAa n KoM[eHcarIr4oHHoM (foH4e o6ecne.{eHut AoroBopHrrx o6qgarenbcrB;

cBoeBpeMeHHocrb 3aqucreletprr. cpeAcrB Ha cflelll4anrsrte 6asroscKzfi cuer (a);

3aceAaHr4rx llpaueHur Accoquaqur4 c npaBoM coBelrlareJlbHoro ronoca;

HAJIAIATb HA HI,IX BbICKAHUfl;

nocrynllBtullx B aApec Accorluaquz;

peIIIeHI{e o [poBeAeHI,IIl BHelJIaHoBbIx [poBepoK rlreHon Accoquaqnn;

  

2. Функции Исполнительного органа Ассоциации 

2.1. Генеральный директор: 
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самостоятельно решает все вопросы текущей деятельности Ассоциации, в порядке и в 
пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
и Правления Ассоциации. _ 
издает приказы и дает письменные указания, которые подлежат обязательному учету и 
хранятся в делах Ассоциации. Приказы и указания Генерального директора 
обязательны для всех должностных лиц и других сотрудников Ассоциации и подлежат 

немедленному исполнению; 
без доверенности действовать от имени Ассоциации; 

представлять интересы Ассоциации на всех государственных органах и учреждениях, 
а также отечественных и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях; 
выдавать доверенности сотрудникам Ассоциации; 
распоряжаться имуществом и средствами Ассоциации в пределах, установленных 
Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, решениями Общего 

собрания членов Ассоциации и действующим законодательством Российской 

Федерации; 
издавать локальные нормативные акты, за исключением документов, утверждаемых 

Общим собранием членов Ассоциации и Правлением Ассоциации; 

открывать и закрывать в банках счета Ассоциации, заключать договоры и совершать 

иные сделки; 
организовать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; 
представлять на утверждение Общего собрания членов годовой отчет и баланс 
Ассоциации, а также отчитывается перед Общим собранием о проделанной работе; 
подписывать исходящие, а также платежные документы; 
осуществлять повседневное руководство деятельностью Ассоциации; 
контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и служб 

Ассоциации; 

проводить подготовку и созыв Общего собрания членов Ассоциации, представлять 

Правлению Ассоциации на утверждение вопросы, предлагаемые к внесению в 

повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации; 

принимать решение об осуществлении выплат из средств компенсационных фондов 

Ассоциации в соответствии с требованиями Положений о компенсационном фонде 

возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

контролировать осуществление платежей в компенсационный фонд (ы) и 

своевременность зачисления средств на специальные банковский счет (а); 

извещать членов Правление о предстоящем заседании и принимать участие в 

заседаниях Правления Ассоциации с правом совещательного голоса; 
заключать от имени Ассоциации договоры, в том числе трудовые; 

принимать на работу, увольнять и освобождать от должности работников Ассоциации, 

налагать на них взыскания; 
обеспечивать ведение реестра членов Ассоциации; 

обеспечивать соблюдение сроков и процедур рассмотрения жалоб (обращений), 

поступивших в адрес Ассоциации; 

утверждать годовой план проведения проверок членов Ассоциации, приниза 

решение о проведении внеплановых проверок членов Ассоциации;



qJreHoB Accoquaquv, flocryrrnBrrrux e Accoquaqlfio or Qusn.recrux, rcpl,IAut{ecKltx JILtq,

opfaHoB rocyAapcrBeunofi BJracrlr r,I opI'aHoB MecrHoro caMoynpaBlrennfl. o Hapy[IeHI,Itx,

orHocfrrlktxcr K [peAMery KoHTporfl 3a Ae.f,TeJlbHocrblo r{JIeHoB Accoquaquu;

I,Lnepner;

rrporoKonoB 3aceAaHprfi O6qero co6panut qreHoB Accoquaqula, a raK)Ke LIx xpaHeHue;

rocyAapcrBeHHyro, cnyxe6nyro, KoMMepqecKyro Lr LrHyIo oxpaIUIeMyIo 3aKoHoM rafiHy n

coorB ercrBI,II4 c 3aKoHoAare JlbcrBovt Po ccufi cro fi Oe4epaquu ;

coorBercrBrakr c Vcrasorvr Accoquaquu, BHyrpeHHuMIr AoKyMeHTaMI,I Accoquaquu vI

3aKoHoAareJIrcrBoM Pocczfi crofi (De4epaqun.

2.2.f euepatrcunfi 4uper:rop Accoqva\uvt (CPO (O[IO) He BrIpaBe:

.rrBJrrrcTcr qJreHbr Accoquaquu, LIX AoqepHvle u 3aBI,IcIrMbIe o6qecrsa;

mo$rre AoroBopbr l{MyrrlecrBeHHoro crpaxoBaHl{t, KpeApITHBIe AoroBopbl, corJIaIIIeH[f,

o [opyql{TenbcTBe;
KaqecrBe kTHAUBIdAyAJILHOfO [pe,qnpLrHr{MaTeJrt

[peAnp[Hr4MaTeJrbcKylo ,4eflTeJrEHOCTb rro BbrrroJIHeHUIO paoor no cTpoI4TeJIbcTBy,

peKoHcrpyKrlr,rkr, KarrlrranbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerros KanLITaJIbHofo

CTpo I4Te JIbCTBa B nepuoA O CyqeCTBIeHI4q CBoI'IX nO luOtrlOunfi ;

AeflTeJrbHocrr rro BbrnoJrHeHr,rro pa6or ro crpollTeJlBcrBy, peKoHcrpyKllun,

Kanr{TaJIbHoMy peMoHTy, cHocy o6rerros Karrr4TaJlbHoro crpol4TeJlbcrBa, craHoBlrrbct

1nlacrHlrKo M TaKI[x xosqfi crseHHEIX ToB apl4lrlecrB z o bqecrn ;

3aBr{cr4Mbrx' o6rqecrn, flBrrflTl.,cfl pa6otHraxovr, cocroflIrll,IM B IrITare yKa3aHHbIx

oprauusaquft.

3. Ilopagorc ocyuecrBJreHufl AeflTeJrbHocrrr I{cnornrareJlbHoro opraHa Accoquaquu

3.1. fenepanrunfi 4uperrop Accoqvrappr noAorqereH O6uleuy co6paunrc qJIeHoB Accouuaquu u
llpaenenuro Accoquaquu.

3.2. feuepanrHuft Ar,rpeKTop Accoquaquu, oAHo vt ro xe JII{qo, Moxer uepeus6uparbcfl

HeorpaHprr{eHHoe qI4cIIO pa3 noApfl A,

3.3. fenepanrHufi 4upercrop Acco\varJur4 o6ssaH s ceoefi AetreJlLHocrkt pyKoBoAcrBoBarbct H

co6lroAaru Hacroflrrlee floloxenrae, Ycras Accoquaquu, BHyrpeHHI,Ie AoKyMeHTbI

Accoquaqzu, a raxll(e rpe6onauur 4eftcteyroqero 3aKoHoAarenbcrBa.

3.4. flonHoMorrur feueparuuoro AupeKTopa AccoqvIalJuu Moryr 6urr nperpalrleHbl AocporlHo
p erueHr4eM O6rqero co6p ayur, rI JIeHo B Accoqnaqu n.

3.5. flpz BbrrBJreHr{r,r Aeitcryuit, He coBMecrI4MbIX co crarycoM feuepalruoro AupeKtopa,
HaHocrrqLtx yqep6 aBropr4rery u Aerosofi peflyrarluLl Accoquaqlru, flpe4ce4areJlL flpaueuux

  

2.2. 

3.1. 

82 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

» принимать участие в рассмотрении жалоб (обращений) на действия (бездействия) 
членов Ассоциации, поступивших в Ассоциацию от физических, юридических лиц, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях, 
относящихся к предмету контроля за деятельностью членов Ассоциации; 

» отвечать за размещение информации на официальном сайте Ассоциации и в сети 

Интернет; 
» организовывать ведение и подписание протоколов Правления Ассоциации, 

протоколов заседаний Общего собрания членов Ассоциации, а также их хранение; 
> соблюдать’ и обеспечивать мероприятия по защите информации, составляющие 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

» выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции в 
соответствии с Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и 

законодательством Российской Федерации. 
Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» не вправе: 

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

> заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами, 
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения 

о поручительстве; 

» осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность по выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства в период осуществления своих полномочий; 
>» учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

деятельность по выполнению работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, становиться 
участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

» являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 
зависимых‘ обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 

организаций. 

3. Порядок осуществления деятельности Исполнительного органа Ассоциации 

Генеральный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и 

Правлению Ассоциации. 
Генеральный директор Ассоциации, одно и то же лицо, может переизбираться 

неограниченное число раз подряд. 

Генеральный директор Ассоциации обязан в своей деятельности руководствоваться и 

соблюдать настоящее Положение, Устав Ассоциации, внутренние документы 
Ассоциации, а также требования действующего законодательства. 
Полномочия Генерального директора Ассоциации могут быть прекращены досрочно 
решением Общего собрания членов Ассоциации. 
При выявлении действий, не совместимых со статусом Генерального директора, 
наносящих ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, Председатель Правления



Accoquaquu roroBrrr coorBercrByroque Marepr{anbr 14 BbrHocr,rr Ha paccMorpeuue O6ulero
co6pauut Bonpoc o AocpoqHoM rrpeKparqeHult rroJrHouoqufi feuepamuoro AI{peKTopa.

4. O6qsaremcrBa r{ orBercrBeHHocrb llcnomrr.rreJrbHoro opraHa Accoquaqun

4.1.fenepanrrrnft Ar{peKTop Accoquaqun AoJrxeH 4eficrnoe b B uHTepecax Accounauun

4o6poconecrHo Iz piByMHo.

4.2.leuepalruufi 4upexrop Accot\ila\w Hecer'rofiHyro eAVHonI4qHyIo orBercrBeHHocrb nepeA

O6rUprrra co6panzenr 3a HelrcrroJrHeHr4e vrrv HeHaAJrexarUee I{crIoJIHeHI4e AonxHocrHbIX
o6qsaHHocrefi.

4.3.IIpu ocyuecrBneHr{pr cBoefi 4exremHocrlr feueparuuufi 4uperrop Accoquallktl4 AoJIxeH
co6lrc4arr orpaHr4qeHr4fl, ycraHoBJreHHble Hacro.rIuILrM floroNegzeu, Vcranou Accoqna\vLr kr

BHyrpeHHr4Mr4 AoKyMeHTaMI4 Accoquaquu.
4.4.fenepalrHrrfi AprpeKrop Accoqnaqnu AoJrxeH npr4HuMarb Mepbl rlo HenpaBoMepHoMy

r4crroJr63oBaHr4rc pa6oruzxauu rconr[z4enqzi]JrbHocrl4 Iau$optrlaquu, cocrautrouqeft
clyxe6nyo u (utm) KoMMepqecryro rafiuy, Koropafl crara v3BecrHa B cuny clyxe6Horo
rroJrolxeHz{ o /IetreJIbHocrLI qreHos Accounauuu.

4.5.Y6urxn, lpuqprHesuue AccoqIaarlr4rr BcJIeAcrBLIe ue4o6pocoBecrHoro pIc[oJIHeHI{t cBol4x

o6qgaHHocrefi fenepanbHbrM Ar4peKTopou Accoqzarrywr, a raKxe B cJlflaf,x, rIpeAycMorpeHHrIX

3aKoHoAarerrbcrBoM PQ, no4lelr(ar Bo3MeuIeHVIo uu Accoqzagn Ha ocHoBaHI{I,I cy4e6uoro
perrreHr4Jr.

4.6.fenepanrunfi 4zperrop Accoquagvr He Bo3Melrlaer Accoqr.raquuy6sttKu, ecJII4 ero Aeficreu.fl

ocHo BLI B alo "t c fl, Ha pelreHlll{ O 6qero co 6p auut,
4.7.feHepalrsufi Ar{peKTop o6rsaH co6mo4arr rpe6onanur o6 ucKJIIoqeHI,II4 rouSrutxra

LrHTepecoB rrpr,r Bo3Ht4KHoBeHrlr4 B trpoqecce BbrrIoJrHeHVt cBolrx AoJI]KHocrHrx o6.gsauHocrefi.

5. 3anrroqureJlbHble rroflorrceHnq

5.1. Hac'roqqee floloNesze yrBepxAaerc. O6rqzlr co6paHlaeu rIreHoB Accoquaqun <CPO
(OIIO) 14 Bcryflaer B cr,rny co AHr BHeceHr4.f, cseAeHnfi o HeM B rocyAapcrseHHrrfi peecrp

caMoperynupyeMbrx opraHnsaqufi B coorBercrB:zrz c fpa4ocrpovrenbHblM KoAeKcoM

Poccuficroft @e4epaqau.

5.2. Hacroqqee floloxenue B coorBercrBpru c n. 14 cr. 55.5 fpa4ocrpol,ITeJllHoro KoAeKca

Poccuficrofi Oe.qepaqr4r4 roAJre)KZT pa3MerrleHr4ro Ha o(fzqzaJlbHoM cai,rre Accoquaqul,I B cerl4

<I4urepuer) u Ha[paBJreHvro Ha oneKTpoHHoM pr 6yuaxuovr HocI4TeJItx B opraH HaA3opa 3a

caMopefynupyeMblMll OpfaHI{3aIIutMI{.

5.3. Pemeune o BHeceHr4r,r zsNaeHeHufi r4 AonoJrHeHufi s Hacrotlqee lloloxeune npplHllMaerct

O6Uzrr,r co6pauueu qJreHoB Accoqzaquz B ToM rlopf,AKe, qro LI pelxeHue o6 yrnepN4eHnvl

Hacroqulero floloxesu.s.
5.4. B cnyrae BHeceHr,rfl rasN,reHeHufi B 3aKoHoAareJILcrBo Poccuficrofi @e4epaquu u (utm) npu

BO3HT.TKHOBeHI,IZ HeCOOTBSTCTBT{.f, ervry rpe60nauuft nacrotqero floroNeHIa-f,, IIpIlMeH.[IOTC.f,

HopMlI 4eficrnyroqero 3aKoHoAarenbcrBa Poccnficrofi @e4epaqr'Iu.

,(  

Ассоциации готовит соответствующие материалы и выносит на рассмотрение Общего 
собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. 

4. Обязательства и ответственность Исполнительного органа Ассоциации 

4.1.Генеральный директор Ассоциации должен действовать в интересах Ассоциации 

добросовестно и разумно. 
4.2.Генеральный директор Ассоциации несет ‘полную единоличную ответственность перед 

Общим собранием за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей. 
4.3.При осуществлении своей деятельности Генеральный директор Ассоциации должен 

соблюдать ограничения, установленные настоящим Положением, Уставом Ассоциации и 
внутренними документами Ассоциации. 

4.4.Генеральный директор Ассоциации должен принимать меры по  неправомерному 
использованию работниками конфиденциальности информации, составляющей 
служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала известна в силу служебного 
положения о деятельности членов Ассоциации. 

4.5.Убытки, причиненные Ассоциации вследствие недобросовестного исполнения своих 

обязанностей Генеральным директором Ассоциации, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, подлежат возмещению им Ассоциации на основании судебного 

решения. 

4.6.Генеральный директор Ассоциации не возмещает Ассоциации убытки, если его действия 

основываются на решении Общего собрания. 
4.7.Генеральный директор обязан соблюдать требования об исключении конфликта 

интересов при возникновении в процессе выполнения своих должностных обязанностей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации «СРО 

«ОПО» и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 
5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

Общим собранием членов Ассоциации в том порядке, что и решение об утверждении 

настоящего Положения. 
5.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и (или) при 

возникновении несоответствия ему требований настоящего Положения, применяются 
нормы действующего законодательства Российской Федерации. 
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