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Положение 

«О Директоре Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее также – Ассоциация) 

определяет статус, порядок назначения, освобождения от должности и компетенцию Директора 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее также – Директор). 

1.2. Директор является единоличным исполнительным органом Ассоциации.  

1.3. Директор подотчетен высшему органу управления Ассоциации - Общему собранию членов 

Ассоциации (далее также – Общее собрание), постоянно действующему коллегиальному органу 

управления Ассоциации - Совету Ассоциации  (далее также – Совет) и организует выполнение их 

решений в пределах своей компетенции.  

Директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей 

деятельности. 

 

2. Компетенция Директора 

2.1. Директор Ассоциации: 

2.1.1. руководит текущей деятельностью Ассоциации; 

2.1.2. без доверенности действует от имени Ассоциации и представляет ее интересы в пределах 

своей компетенции; 

2.1.3. разрабатывает и представляет на утверждение Совету Ассоциации штатное расписание 

Ассоциации; 

2.1.4. организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Ассоциации, 

заседаний Совета Ассоциации; 

2.1.5. решает все вопросы, которые не составляют компетенцию Совета Ассоциации и Общего 

собрания членов Ассоциации. 

2.2. Директор Ассоциации не вправе: 

2.2.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются 

члены Ассоциации; 

2.2.2. заключать с членами Ассоциации любые договоры имущественного страхования, кредитные 

договоры, соглашения о поручительстве; 

2.2.3. быть арбитражным управляющим; 

2.2.4. совершать иные действия и сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Назначение Директора. Досрочное освобождение Директора от должности 

3.1. Директором Ассоциации назначается гражданин Российской Федерации, отвечающий 

установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

требованиям. 
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3.2. Директор Ассоциации назначается Советом Ассоциации сроком на один год. 

3.3. Кандидатуру (кандидатуры) на должность Директора на рассмотрение Совета Ассоциации 

выдвигает Председатель Совета Ассоциации. 

3.4. Контракт (трудовой договор) от имени Ассоциации с Директором Ассоциации заключается 

(подписывается) Председателем Совета Ассоциации. 

3.5. Лицо, занимающее должность Директора Ассоциации, может быть досрочно освобождено от 

должности решением Совета Ассоциации, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 3.6 

настоящего Положения. 

Исключительным правом вынесения на обсуждение Совета Ассоциации вопроса о досрочном 

освобождении Директора Ассоциации от должности обладает Председатель Совета Ассоциации. 

3.6. При выявлении действий, не совместимых со статусом Директора Ассоциации, наносящих 

ущерб авторитету и деловой репутации Ассоциации, или выявлении обстоятельств, делающих 

невозможным осуществление Директором Ассоциации возложенных на него полномочий, 

Председатель Совета Ассоциации созывает заседание Совета в целях рассмотрения вопроса о 

досрочном освобождении Директора Ассоциации от должности. 

3.7. До рассмотрения вопроса о досрочном освобождении Директора Ассоциации от должности 

исполнение обязанностей Директора Ассоциации по решению Председателя Совета Ассоциации 

может быть возложено на иное лицо. 

 

 

 

 

 

 

 


