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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Ассоциации предприятий машиностроения
«Кластер автомобильной промышленности Самарской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок избрания, порядок прекращения
полномочий, содержание полномочий генерального директора Ассоциации предприятий
машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» (далее – Генеральный
директор), а также иные вопросы, связанные с осуществлением деятельности
Генерального директора.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер
автомобильной промышленности» (далее – Ассоциация).
1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
Ассоциации, осуществляющим руководство ее текущей деятельностью в порядке и в
пределах, которые установлены законодательством и общим собранием членов
Ассоциации.
1.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию членов Ассоциации и
совету Ассоциации и обеспечивает выполнение их решений.
2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
2.1. Избрание Генерального директора, а также принятие решения о досрочном
прекращении его полномочий является компетенцией общего собрания членов
Ассоциации.
2.2. Генеральный директор избирается общим собранием членов Ассоциации
сроком на 1 (один) год.
2.3. Решение об избрании Генерального директора и решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора принимаются общим собранием
членов Ассоциации в следующем порядке, установленном уставом Ассоциации:
- общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать такие решения, если
на общем собрании членов Ассоциации присутствуют более половины членов
Ассоциации;
- решение об избрании Генерального директора и решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора принимаются квалифицированным
большинством голосов – не менее 2/3 (двух третей) голосов членов, присутствующих на
общем собрании членов Ассоциации.
2.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Ассоциации
подписывает председатель совета Ассоциации.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
3.1. К компетенции Генерального директора Ассоциации относится решение всех
вопросов, которые не составляют компетенцию общего собрания членов Ассоциации и
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совета Ассоциации, определяемую в соответствии с действующим законодательством и
уставом Ассоциации.
3.2. Генеральный директор Ассоциации, в частности:
 представляет интересы Ассоциации во всех государственных органах,
учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях, в судах общей юрисдикции,
арбитражных, третейских судах и перед иными третьими лицами;
 заключает от имени Ассоциации (подписывает) договоры и соглашения;
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации;
 открывает и закрывает счета Ассоциации в банках;
 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах, установленных
уставом и утверждаемой советом Ассоциации сметы расходов;
 организует подготовку стратегии, финансового плана, бюджетов для рассмотрения
и утверждения общим собранием членов и/или советом Ассоциации, контролирует и
обеспечивает их исполнение/соблюдение;
 организует созыв и проведение общих собраний членов и заседаний совета
Ассоциации;
 организует маркетинг и обеспечение укрепления материально-финансовой базы
Ассоциации, а также привлечение к участию в Ассоциации новых членов;
 организует процесс приема и рассмотрения заявлений, а также взаимодействия с
Ассоциацией вступающих, заявителей, кандидатов и членов Ассоциации в установленном
порядке;
 принимает решения и издает приказы в рамках руководства текущей
деятельностью Ассоциации;
 утверждает штатное расписание и должностные инструкции сотрудников
Ассоциации;
 осуществляет прием и увольнение сотрудников Ассоциации.
3.3. Отдельные виды сделок, предусмотренные уставом Ассоциации, генеральный
директор вправе заключать только после предварительного их одобрения Советом
Ассоциации. Такие сделки также требуют предварительного одобрения Советом
Ассоциации, если они заключаются уполномоченным представителем Ассоциации,
действующим на основании доверенности.
3.4. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях совета Ассоциации
и специализированных органов Ассоциации с правом совещательного голоса, если он не
является членом совета Ассоциации/специализированных органов Ассоциации.
3.5 По требованию совета Ассоциации генеральный директор обязан предоставлять
актуальную информацию о деятельности Ассоциации в объеме и по форме, запрошенной
советом Ассоциации.
3.6. Генеральный директор не вправе избираться председателем совета Ассоциации
и членом ревизионной комиссии.
3.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать добросовестно и разумно и в интересах Ассоциации.
3.8. При временной невозможности выполнения Генеральным директором своих
обязанностей или временном отсутствии исполнение обязанностей Генерального
директора возлагается на иное лицо на основании приказа Генерального директора
Ассоциации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
4.1. Генеральный директор Ассоциации несет ответственность за распоряжение
имуществом и средствами Ассоциации в соответствии с уставными целями деятельности
Ассоциации в рамках своей компетенции.
4.2. Генеральный директор обязан сообщить совету Ассоциации о своей личной
заинтересованности в сделке, которую Ассоциация планирует заключить.
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4.3. Генеральный директор несет ответственность за ущерб, причиненный
Ассоциации в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих
обязанностей.
Генеральный директор не несет ответственность за действия, если они были
совершены во исполнение решений совета или общего собрания членов Ассоциации.
4.4. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
5.1.Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:
- истечение срока, на который он был избран;
- решение общего собрания членов Ассоциации о досрочном прекращении
полномочий генерального директора.
5.2. Избрание нового Генерального директора либо продление полномочий ранее
избранного Генерального директора (избрание на новый срок ранее избранного
Генерального директора) осуществляется общим собранием членов Ассоциации в
порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Положения.
В решении общего собрания членов Ассоциации должна быть указана дата, с
которой прекращаются, либо дата с которой продлеваются полномочия ранее избранного
Генерального директора, и дата, с которой избирается на должность новый Генеральный
директор в случае назначения нового Генерального директора. Если дата в решении
общего собрания членов Ассоциации не указана, то такой датой следует считать дату
проведения соответствующего общего собрания членов Ассоциации.
6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ И
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим
собранием членов Ассоциации.
6.2. Решение об утверждении настоящего Положения, а также о внесении
изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются общим собранием членов
Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на общем
собрании членов Ассоциации.

