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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «Об единоличном исполнительном органе –
Исполнительном директоре Национального союза коневладельцев и
коннозаводчиков лошадей рысистых пород» (далее Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
Национального союза коневладельцев и коннозаводчиков лошадей рысистых
пород Союза (далее - «Союз»).
1.2. Единоличным исполнительным органом Союза является Исполнительный
директор.
1.3. Исполнительный директор Союза осуществляет свои полномочия на
основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава
Союза, настоящего Положения и иных нормативных документов Союза.
1.4. Отношения между Союзом и Исполнительным директором регулируются
Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.5. Трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором от имени Союза
подписывает Председатель Правления Союза.
1.6. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов Союза и
Правлению Союза.
1.7. К компетенции Исполнительного директора Союза относится решение
любых вопросов хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящихся к
компетенции Общего собрания и Правления Союза, в том числе:
Исполнительный директор Союза без доверенности действует от имени Союза,
представляет его интересы перед третьими лицами, совершает сделки от имени
Союза, открывает счета в банках, издает приказы, обязательные для исполнения
всеми работниками Союза, в рамках своих полномочий подписывает от имени
Союза документы, доверенности, акты, заверяет копии документов членов
Союза.
1.8. Решения Исполнительного директора Союза по вопросам его компетенции
принимаются в форме устных распоряжений или в форме письменных
распоряжений, которые оформляются приказами.
1.9. Исполнительный директор Союза может быть избран в состав Правления
Союза, но не может являться Председателем Правления Союза.
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2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Исполнительный директор является должностным лицом Союза и избирается
на определенный Общим собранием членов Союза срок, который составляет 3
(три) года. Выборы Исполнительного директора могут проводиться отдельно от
выборов членов Правления Союза для обеспечения преемственности развития
Союза.
2.2. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность на основании
Трудового договора (контракта).
2.3. Полномочия Исполнительного директора Союза могут быть прекращены
досрочно решением Общего собрания членов Союза:
 по инициативе Правления Союза;
 по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза;
 по инициативе не менее одной трети членов Союза;
 по собственному заявлению Исполнительного директора Союза.
2.4. В случае поступления заявления Исполнительного директора Союза на имя
Председателя Правления Союза о досрочном прекращении полномочий и
невозможности (мотивированном отказе) Исполнительного директора Союза
исполнять обязанности, до момента избрания нового Исполнительного директора
Союза Общим собранием членов Союза, Правление Союза назначает
исполняющего обязанности Исполнительного директора Союза.
2.5. Решение о созыве Общего собрания членов Союза с вопросом о досрочном
прекращении полномочий Исполнительного директора Союза принимает
Правление Союза квалифицированным большинством в две трети от числа его
членов.
2.6. Одновременно с решением о вынесении на Общее собрание членов Союза
вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора
Союза, Правление Союза должно принять решение о включении в повестку дня
Общего собрания членов Союза вопроса по избранию нового Исполнительного
директора Союза.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА
3.1. Исполнительный директор Союза обязан соблюдать интересы Союза, прежде
всего в отношении целей его деятельности и не вправе использовать
возможности, связанные с осуществлением им своих профессиональных
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обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях,
противоречащих целям, указанным в Уставе Союза.
3.2. Исполнительный директор Союза обязан не допускать ситуации, при которой
личная заинтересованность (материальная или иная) членов Союза, лиц,
входящих в состав органов управления Союза, влияет или может повлиять на
исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
возникновение противоречия между личной заинтересованностью и законными
интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно
привести к причинению вреда законным интересам Союза и/или его членам.
3.3. В случае если Исполнительный директор Союза предполагает совершение
действий, прямо не предусмотренных настоящим Положением, то он обязан
сообщить о своей возможной заинтересованности в этих действиях Правлению
Союза и осуществлять указанные действия только после его положительного
решения.
3.4. Исполнительный директор Союза не вправе:
– приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества;
– заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами
любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения
о поручительстве;
– являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных
организаций.
3.5. Исполнительный директор действует без доверенности от имени Союза, в
том числе:
а) подписывает от имени Союза документы, в т.ч. приказы, доверенности,
акты, заверяет копии документов членов Союза;
б) имеет право первой подписи на финансовых документах Союза;
в) заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе открывает в
банках на территории Российской Федерации и за ее пределами счета Союза;
г) представляет интересы Союза и его членов в федеральных органах
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления, иных юридических лицах;
д) в пределах своей компетенции принимает решения, необходимые для
достижения целей деятельности Союза, обеспечения его нормального
функционирования и обязательные для исполнения членами Союза и
работниками Союза;
е) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Союза;
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ж) назначает Руководителей филиалов и представительств Союза,
заключает с ними Трудовой договор, выдает доверенности;
з) осуществляет иные, необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Союза,
действия.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА
4.1. Исполнительный директор имеет право:
а) участвовать во всех совещаниях, заседаниях Правления Союза и Общих
собраниях членов Союза;
б) назначать своим приказом исполняющего обязанности Исполнительного
директора Союза на время своего отсутствия на срок более двух дней в связи со
служебной командировкой, отпуском или болезнью с указанием перечня
полномочий назначаемого сотрудника;
в) премировать сотрудников по результатам работы в соответствии с
положением о премировании, утвержденным Правлением Союза, а также
Трудовым кодексом Российской Федерации;
г) выходить с предложениями в органы управления и контроля Союза по
совершенствованию работы Союза.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА
5.1. Исполнительный директор Союза несет ответственность перед Общим
собранием членов Союза и Советом Союза за:
 качество и результаты работы Союза и себя лично, организацию и
достоверность учета и контроля в Союза;
 последствия принятых им единолично решений, выходящих за пределы
его полномочий, использование возможностей Союза в иных целях, не
предусмотренных Уставом Союза;
 разглашение ставших ему известными сведений, относящихся к
конфиденциальной информации или к коммерческой тайне Союза.
5.2. Исполнительный директор Союза несѐт ответственность перед Союзом за
убытки, причиненные Союзу его действиями (бездействием) и обязан возместить
их по требованию Союза, его членов, выступающих в интересах Союза.
5.3. В случае совместного причинения убытков Союза Исполнительный директор
Союза и члены Правления Союза обязаны возместить убытки солидарно.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по
решению Общего собрания членов Союза.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента их утверждения Общим собранием членов Союза.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим
собранием членов Союза.
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