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УТВЕРЖДЕНО 

Общим Собранием организаций членов 

НП«МонтажТеплоСпецстрой» 

Протокол №  2 от 13 августа 2009 г 

 

Положение 

Об исполнительном органе Некоммерческого Партнерства Объединение  

строительных организаций 

«МонажТеплоСпецстрой» 

(НП «МонажТеплоСпецстрой») 

 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Единоличный исполнительный орган НП «МонажТеплоСпецстрой»(далее Партнерство) 

- его Директор. 

1.2. Директор назначается на должность решением Общего собрания членов Партнерства на 

срок 3 (три) года. 

1.3. К компетенции исполнительного органа относится решение любых вопросов 

внутрихозяйственной и иной деятельности Партнерства не относящихся исключительно 

к компетенции Общего Собрания и его постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерства – Совета Партнерства. 

 

2. Основы функционирования исполнительного органа. 

 

2.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства в период между Общими собраниями 

и заседаниями Совета Партнерства осуществляет Директор Партнерства. 

2.2. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Партнерства, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Партнерства. 

2.3. Директор без доверенности действует от имени Партнерства, имеет право подписи, 

представляет ее интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами. В 

пределах представленных ему прав Директор распоряжается имуществом Партнерства, 

открывает расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдает доверенности, осуществляет прием на работу сотрудников 

Партнерства, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками Партнерства.  

2.4. Не реже одного раза в год Директор отчитывается перед Общим собранием 

       членов Партнерства о результатах деятельности Партнерства. 

2.5. Директор возглавляет Администрацию Партнерства, которая включает в себя  

       штат сотрудников, труд которых оплачивается из средств  

       Партнерства. 

2.6. В ведении Администрации Партнерства находится его имущество и образованные  

       Партнерством фонды. Состав, назначение, размеры и порядок образования и  

       направления расходования которых определяются Советом Партнерства. 

2.7. Партнерство осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с текущими планами хозяйственной деятельности, утвержденными 

Советом Партнерства. 

2.8. В установленном законом порядке Исполнительный орган Партнерство ведет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

2.9. Директор и главный бухгалтер Партнерства несут личную ответственность за 

соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. 

2.10. В компетенцию Директора Партнерства входит: 
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2.10.1. Материально – техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах 

собственных средств Партнерства 

2.10.2. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. 

2.10.3. Представление Общему Собранию членов ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств. 

2.10.4. Организация проведения очередных и внеочередных собраний членов 

Партнерства. 

2.10.5. Утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного 

расписания и должностных обязанностей. 

2.10.6. Назначение главного бухгалтера, заместителей Директора и их увольнение. 

2.10.7. Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

2.10.8. Директор имеет право передавать часть своих полномочий своим заместителям. 

2.11. Прием и увольнение сотрудников Администрации Партнерства регулируется 

действующим законодательством РФ. 

2.12. По месту нахождения исполнительного органа Партнерства хранит следующие 

документы: 

2.12.1. Протокол  Общего собрания членов Партнерства, содержащий решение о 

создании Партнерства, а также иные решения, связанные с созданием 

Партнерства. 

2.12.2. Свидетельство о государственной регистрации Партнерства. 

2.12.3. Документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на 

его балансе. 

2.12.4. Внутренние документы. 

2.12.5. Положения о филиалах и представительствах. 

2.12.6 Протоколы Общих собраний членов Партнерства и Ревизионной комиссии, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля. 

2.12.7. Заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля. 

2.12.8. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами РФ, Уставом Партнерства, внутренними документами, решениями 

Общего собрания членов Партнерства и исполнительных органов Партнерства. 

2.13. Перечисленные в п. 2.12 настоящего Положения документы должны быть доступны 

для ознакомления участникам Партнерства, а также другим заинтересованным лицам в 

любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой 

тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием членов 

Партнерства. 

 

 

3. Заключительное положение. 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу со дня оформления протокола Общего собрания 

о его принятии и сохраняет свою силу при приобретении Партнерством статуса 

саморегулируемой организации. 

 
 

 

Директор 

НП «МонтажТеплоСпецстрой»     Ю. П. Сторожков 
 


