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Положение  

«О Президенте и Вице-президентах  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок избрания, вступления в должность и 

компетенцию Президента и Вице-президентов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (далее также – Ассоциация). 

1.2. Президент Ассоциации (далее также – Президент) олицетворяет собой стабильность 

институтов Ассоциации и единство ее членов в стремлении осуществить цели, стоящие перед 

Ассоциацией. 

1.3. Деятельность Вице-президентов Ассоциации (далее также – Вице-президент, Вице-

президенты) направлена на эффективное решение уставных целей Ассоциации, обеспечение 

согласованного функционирования и взаимодействия постоянно действующих органов управления 

Ассоциации, выполнение долговременного стратегического плана развития Ассоциации. 

1.4. В своей деятельности Президент и Вице-президенты руководствуются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Ассоциации, решениями ее органов 

управления и настоящим Положением. 

1.5. По приглашению Председателя Совета Ассоциации Президент и Вице-президенты 

Ассоциации вправе принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации.  

1.6. Ассоциация вправе осуществлять выплату вознаграждения Президенту и Вице-президентам 

Ассоциации. Выплата вознаграждения осуществляется на основании решения Совета Ассоциации в 

соответствии с утвержденным финансовым планом (сметой) Ассоциации. Президенту и Вице-

президентам оплачиваются расходы, связанные с их деятельностью в Ассоциации, в том числе 

расходы на поездки и проживание, связанные с представлением интересов Ассоциации в регионах, 

расходы на использование личного транспорта в служебных целях.  

 

2. Избрание и прекращение полномочий Президента и Вице-президентов Ассоциации 

2.1. Президент Ассоциации избирается Советом Ассоциации по представлению Председателя 

Совета Ассоциации сроком на два года.  

Президентом может быть избрано любое лицо, в том числе являющееся членом Совета 

Ассоциации. 

2.2. По представлению Президента Ассоциации Советом Ассоциации могут быть избраны Вице-

президенты Ассоциации сроком на два года.  

Совет Ассоциации вправе избрать одного Первого Вице-президента и двух Вице-президентов. 

2.3. Полномочия Президента могут быть досрочно прекращены решением Совета Ассоциации по 

представлению Председателя Совета Ассоциации. 

Полномочия Вице-президентов могут быть досрочно прекращены решением Совета Ассоциации 

по представлению Президента Ассоциации или Председателя Совета Ассоциации. 

2.4. Президент, Первый Вице-президент, Вице-президент Ассоциации вправе в любое время 

прекратить свои полномочия путем подачи заявления об освобождении от соответствующей 

должности. Заявление направляется Ассоциации заказным письмом с уведомлением либо передается 

непосредственно. Полномочия Президента и Вице-президента Ассоциации прекращаются на 

следующий день после получения Директором Ассоциации соответствующего заявления. 
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2.5. Выборы Советом Ассоциации новых Вице-президентов или взамен досрочно прекративших 

полномочия производится Советом Ассоциации в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. В случае если на должность Президента или Вице-президента избран член Совета 

Ассоциации, указанное избрание не влечет для избранного прекращение членства в Совете 

Ассоциации – такое лицо (лица) совмещает работу в качестве Президента или Вице-президента и члена 

Совета Ассоциации. 

Прекращение полномочий Президента или Вице-президента не влечет для соответствующего лица 

прекращение членства в Совете Ассоциации. 

Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации влечет прекращение полномочий Президента 

или Вице-президента. 

2.7. При досрочном прекращении полномочий Президента, Первого Вице-президента, Вице-

президента Ассоциации лицу, чьи полномочия в качестве Президента, Первого Вице-президента, 

Вице-президента Ассоциации прекращены досрочно, по решению Совета Ассоциации может быть 

выплачено вознаграждение в размере, не превышающем размер вознаграждения, причитающегося ему 

за осуществление функций Президента, Первого Вице-президента, Вице-президента Ассоциации в 

течение шести месяцев. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения устанавливаются решением 

Совета Ассоциации, принимаемым простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, 

присутствующих на заседании. 

 

3. Компетенция Президента и Вице-президентов Ассоциации  

3.1. Президент Ассоциации осуществляет следующие функции: 

3.1.1. представляет Ассоциацию в органах власти; 

3.1.2. открывает Общее собрание членов Ассоциации приветственной речью; 

3.1.3. подписывает особо важные петиции, обращения, заявления и письма Ассоциации, 

адресованные органам власти; 

3.1.4. участвует в определении политики и основных направлений деятельности Ассоциации; 

3.1.5. принимает участие в заседаниях третейского суда, образованного Ассоциацией; 

3.1.6. по приглашению Председателя Наблюдательного совета Ассоциации принимает участие в 

заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса; 

3.1.7. участвует во взаимодействии Ассоциации с объединениями саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; 

3.1.8. в случаях, предусмотренных Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и Положением «О Совете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» инициирует  созыв Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.1.9. иные функции в соответствии с Уставом, внутренними документами Ассоциации, 

решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации. 

3.2. Первый Вице-президент осуществляет следующие функции: 

3.2.1. контролирует работу Директора и аппарата Ассоциации; 

3.2.2. курирует взаимодействие Ассоциации с его региональными представителями; 

3.2.3. по приглашению Наблюдательного Совета Ассоциации участвует в принятии решения об 

установлении Ассоциацией договорных отношений с тем или иным лицом как с региональным 

представителем Ассоциации; 

3.2.4. в случаях, предусмотренных Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и Положением «О Совете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» инициирует  созыв Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.2.5. вправе в любое время знакомиться с работой Директора и аппарата Ассоциации, проверять 

исполнение ими решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и 

Наблюдательного Совета Ассоциации; 

3.2.6. согласовывает работу региональных представителей Ассоциации и проводимые ими 

мероприятия; 

3.2.5. иные функции в соответствии с Уставом, внутренними документами Ассоциации, 

решениями Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации. 

3.3. Первый Вице-президент является заместителем Президента Ассоциации по должности и 

выполняет его функции, если должность Президента Ассоциации вакантна. 

3.4. Компетенция Вице-президентов устанавливается Советом Ассоциации по представлению 

Президента Ассоциации. 
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3.5. Президент и Вице-президенты обязаны контролировать выполнение решений Совета 

Ассоциации, касающихся курируемых ими направлений работы Ассоциации, и доводить до сведения 

Совета Ассоциации соответствующую информацию.  

Президент и Вице-президенты по запросу Совета Ассоциации предоставляют Совету информацию 

о ситуации, складывающейся в курируемом направлении работы, и достигнутых результатах. 

Президент и Вице-президенты вправе выносить на рассмотрение Совета Ассоциации вопросы, 

относящиеся к курируемому направлению работы Ассоциации, и представлять проекты решений 

Совета по таким вопросам, а также в случаях, не терпящих отлагательств, обратиться к Председателю 

Совета с просьбой о проведении внеочередного заседания Совета Ассоциации для рассмотрения 

вопросов, относящихся к их компетенции. 


