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4� Sem prejuízo do disposto no número anterior, os associados fundadores 
que sejam proprietários directa ou indirectamente de alvarás de Escolas de 
Condução disporão de mais seis votos por cada um desses alvarás inscrito 
na associação. 
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Artigo 21.º 
(Reuniões) 
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 Artigo 23.º 
(Representação) 
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Artigo 27.º 
(Reuniões) 
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Artigo 28.º 
(Competências) 

  
�� À Direcção compete exercer todos os poderes necessários à execução das 

actividades que se enquadrem nas finalidades da associação e, designadamente 
as seguintes: 

 
�� Administrar os bens da associação e dirigir a sua actividade podendo para o efeito, 

contratar pessoal e colaboradores, fixando as respectivas condições de trabalho e 
exercer a respectiva disciplina; 

6� Representar a associação em juízo ou fora dele, na pessoa do seu presidente; 
�� Constituir mandatários, os quais obrigarão a associação de acordo com a extensão 

dos respectivos mandatos; 
�� Apresentar anualmente à Assembleia-geral os planos e os relatórios de actividades 

bem como as contas de gerência; 
!� Dirigir o serviço de expediente e tesouraria; 
7� Elaborar regulamentos internos, para posterior aprovação pela Assembleia-geral. 
�� Solicitar a convocação da Assembleia-geral; 
?� Nomear comissões para o estudo ou execução dos objectivos e meios de acção da 

associação; 
� Deliberar sobre a admissão de novos associados; 
8� Aplicar aos associados as sanções previstas nestes estatutos à excepção da 

prevista na alínea e) do número um do artigo décimo primeiro; 
L� Organizar cursos, colóquios, seminários e outras acções que não estando previstas 

nas actividades mencionadas nos números anteriores se mostrem convenientes 
para a prossecução dos objectivos da associação. 

 
2. A associação obriga-se pelas assinaturas de dois membros da Direcção, assim 
como pela assinatura de um único mandatário com poderes para certa ou certas 
espécies de actos. 
3. A Direcção poderá delegar em funcionários poderes para a prática de mero 
expediente. 
4. Junto da Direcção e para a emissão de pareceres e propostas e estudo de 
questões relacionadas com a associação e o ensino da condução, funcionará 
um Conselho Consultivo composto por todos os associados fundadores e 
outros membros designados pela Direcção, os quais elegerão entre si um 
Presidente, um Vice-Presidente, e um Secretário.  

  
  

Secção IV 
Conselho Fiscal 

  
Artigo 29.º 

(Composição) 
  

O Conselho Fiscal é constituído por um presidente, um relator e um vogal. 
  
  

Artigo 30.º 
(Competências) 

  
�� Compete ao Conselho Fiscal, examinar as contas da associação e apresentar o 

respectivo parecer à Assembleia-geral; 
0� O Conselho Fiscal tem o direito de examinar os livros e documentos de escrituração, 

os quais lhe serão facultados pela Direcção, sempre que solicitados. 
  
  



Artigo 31.º 
(Reuniões) 

  
O Conselho Fiscal reúne sempre que necessário e, pelo menos, uma vez por ano 
sendo convocado pelo seu Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento do 
Presidente da Direcção, do Presidente da Assembleia-geral ou da maioria absoluta 
dos associados fundadores e efectivos. 
  
  

Secção V 
Delegações Distritais 

  
Artigo 32.º 

(Composição) 
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