УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций «Единство»
Протокол № 69-2/16 от «25» августа 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕЗИДЕНТЕ СРО «ЕДИНСТВО»

2016 год

Оглавление
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ........................................................................................................................... 3
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА.........................................................................

3

3. СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА.....................................................3
4. АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА.......................................................................................................4
5. АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ....................................................................................... 4
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
........................................................................................................................................................................ 5
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА.......................................................... 5
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................................5

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Саморегулируемой
организации
Союз
микрофинансовых организаций «Единство» (далее - Союз или СРО «Единство») и
утверждено Советом Союза.
2.1. Положение регулирует механизмы взаимодействия Союза и Президента Союза.
3.1 .Должность Президента Союза является выборной.
4.1. Все вопросы, связанные со статусом Президента Союза, порядком его избрания,
правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности,
прекращением его полномочий регулируются действующим законодательством РФ,
Уставом Союза и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
2.1 Кандидатура на должность Президента Союза представляется Совету Союза
председателем Совета Союза, который выносит данную кандидатуру на голосование
Общему собранию членов Союза.
2.2 До назначения Президента Союза Общим собранием членов Союза его функции
выполняет председатель Совета Союза.
2.3 Президент Союза избирается Общим собранием членов Союза квалифицированным
большинством (две трети) голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих
на Общем собрании членов Союза путем открытого голосования.
2.4 В случае, если предложенная кандидатура на должность Президента Союза не наберет
необходимого для избрания числа голосов, согласно п. 2.2. настоящего Положения
Общее собрание членов Союза может провести перевыборы или поручить Совету
Союза принять решение о выдвижении новых кандидатов и о необходимости
проведения новых выборов Президента Союза в установленном Уставом Союза и
настоящим Положением порядке.
2.5 Информация о действующем Президенте Союза размещается на официальном сайте
Союза.
2.6 Срок полномочий Президента Союза предусмотрен Уставом Союза.

3. СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
3.1 Президент Союза является единоличным представительным органом Союза.
3.2 Деятельность Президента Союза направлена на повышение эффективности
управления Союзом, содействие его развитию, расширение представительских
функций.
3.3 Президент Союза осуществляет следующие полномочия:
3.3.1 принимает участие в деятельности Общего собрания членов Союза и
Совета Союза;
3.3.2 принимает участие в разработке основных направлений и концепции
перспективного развития Союза;
3.3.3 представляет Союз в отношениях с органами государственной власти РФ,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
государственными организациями, общественными и иными организациями;
3.3.4 осуществляет от имени Союза взаимодействие со средствами массовой
информации, информационными агентствами и т.п.;
3.3.5.
представляет Союз в отношениях с любыми российскими
иностранными юридическими и физическими лицами, обеспечивает выполнение решений
Общего собрания и Совета Союза;
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3.3.6. от имени Союза вносит предложения в органы государственной власти и
местного самоуправления, в том числе проекты нормативных документов,
управленческих решений, затрагивающих интересы микрофинансовых организаций.
3.3.7. осуществляет иные функции по поручению Совета Союза;
3.3.8. решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания, Совета Союза и Директора Союза, в соответствии с Уставом Союза,
внутренними документами, базовыми стандартами и или внутренними стандартами
Союза;
3.3.9 вносит Совету Союза рекомендации по кандидатам для вступления в
члены Союза.
3.4. Президент Союза имеет право:
3.4.1 вносить на рассмотрение Общего собрания членов Союза, Совета Союза и
директора Союза предложения по совершенствованию организации деятельности Союза,
совершенствованию вопросов осуществления саморегулирования, давать рекомендации
по указанным и иным вопросам, касающимся деятельности Союза;
3.4.2 представлять Союз на конференциях и собраниях в государственных и в
иных организациях;
3.4.3. Президент Союза в целях осуществления представительских функций
вправе представлять интересы Союза по вопросам разъяснения приоритетных
направлений деятельности Союза, дачи разъяснений по вопросам работы Союза;
3.4.4
осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с решениями
Общего собрания и Совета Союза.
3.4 Предложения, разработанные под руководством Президента Союза, при
необходимости вносятся для согласования и утверждения в Совет Союза либо в Общее
собрание членов Союза в соответствии с их компетенцией.
3.5 Президент Союза обязан в своей деятельности руководствоваться действующим
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, Уставом Союза,
настоящим Положением и внутренними документами Союза.

4. АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
4.1. Президент Союза в случае необходимости может формировать свой Аппарат,
состоящий из Вице-президента(ов) Союза, а также иных лиц, обеспечивающих
реализацию представительских функций Союза.
4.2. Срок полномочий аппарата, а также предметный функционал каждого сотрудника
аппарата определяется Президентом Союза самостоятельно, при этом срок полномочий
сотрудников Аппарата не может быть более срока полномочий избранного Президента
Союза.
4.3. Кандидатуры Вице-президентов Союза до их назначения в обязательном порядке
согласовываются Советом Союза.
4.4. Вице-Президенты Союза осуществляет свою деятельность в пределах компетенции
Президента Союза.
4.5. Сотрудники, входящие в Аппарат Президента Союза, прекращают свою деятельность
по собственной инициативе на основании заявления, в связи с истечением срока своих
полномочий, либо досрочно по Решению Президента Союза, Совета Союза или в случае
прекращения полномочий Президента Союза.

5. АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
5.1. Президент Союза в приделах своих полномочий принимает Решения.
5.2. Оригиналы Решений Президента Союза передается директору Союза, который
обеспечивает их учет и хранение в Союзе.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
6.1. Союз при необходимости обеспечивает Президента Союза и его Аппарат
необходимым для осуществления его деятельности помещением, средствами связи,
оргтехникой и т.п.
6.2. Президент Союза по решению Совета Союза может получать за свою работу
вознаграждение. До принятия решения Советом Союза о необходимости, размере и
порядке выплаты вознаграждения Президент Союза осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА
7.1. Деятельность Президента Союза прекращается по следующим основаниям:
7.1.1 по собственной инициативе Президента Союза, выраженной в его
письменном заявлении;
7.1.2 по решению Общего собрания членов Союза, Совета Союза;
7.1.3 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
7.2. В случае прекращения деятельности Президента Союза, а также в случае иной
невозможности осуществления Президентом Союза своих функций, председатель Совета
Союза начинает работу в ранге исполняющего обязанности Президента Союза с даты
прекращения деятельности или даты невозможности осуществления Президентом Союза
своих функций.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с
момента их утверждения Советом Союза.
8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения, все предыдущие редакции
Положения признаются утратившими силу.
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