САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
СОЮЗ АУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Утверждено
Общим собранием Союза
протокол №6/16 от 08 ноября 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе – Президенте
Союза АУ «Возрождение»
1. ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА.
1.1. Президент является единоличным исполнительным органом Союза
арбитражных управляющих "Возрождение" (далее - Союз).
1.2. Президент избирается Общим собранием Союза по представлению
Совета Союза сроком на пять лет. Лицо считается избранным на должность
Президента, если за него проголосовало более 2/3 принявших участие
в Общем собрании членов Союза.
1.3. Права и обязанности Президента определяются правовыми актами
РФ, Уставом Союза, настоящим Положением.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
2.1. В соответствии со статьей 30 ФЗ "О некоммерческих организациях",
пунктом 8 статьи 21.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Уставом
Союза к компетенции Президента относятся вопросы хозяйственной и иной
деятельности Союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания и
Совета Союза.
2.2. Президент Союза осуществляет текущее руководство деятельностью
Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Союза, решениями Общего собрания членов Союза и Совета Союза,
принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним
трудовым договором.
2.3. Президент без доверенности действует от имени Союза,
представляет интересы Союза во всех органах и организациях независимо от
их формы собственности и ведомственной подчиненности, а также перед
третьими лицами.
2.4. Президент подотчетен Общему собранию, а в промежутках между
Общими собраниями Совету Союза и несет ответственность перед Союзом за
результаты и законность деятельности Союза в пределах компетенции,
установленной настоящим Положением и Уставом Союза.
2.5. Президент Союза готовит и представляет для утверждения Советом
Союза смету доходов и расходов Союза на очередной финансовый год
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и отчет о выполнении сметы доходов и расходов Союза за текущий
финансовый год.
2.6. Президент Союза, не реже чем один раз в пять лет, представляет
отчет о результатах финансово – хозяйственной и организационной
деятельности Президента Союза Общему собранию членов Союза.
2.7. К компетенции Президента относятся:
2.7.1. Подписание документов, совершение сделок и заключение
договоров, в том числе трудовых, и распоряжение имуществом Союза в
пределах, установленных решением Совета Союза.
2.7.2. В пределах своей компетенции выдача доверенностей работникам
Союза и членам Союза на право представительства от имени Союза.
2.7.3. Открытие в банках расчетных и других счетов (как рублевых, так
и валютных) в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
2.7.4. Издание приказов и распоряжений по деятельности Союза,
обязательных для
исполнения
штатными
сотрудниками
Союза,
руководителями обособленных подразделений Союза, Представителями и
членами Союза.
2.7.5. Издание приказов о назначении и выдача доверенностей
региональным представителям Союза.
2.7.6. Назначение на должности и увольнение с работы подчиненных
ему работников, применение в отношении них мер поощрения и наложение
дисциплинарных взысканий.
2.7.7. Привлечение для достижения целей, указанных в настоящем
Уставе, и осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств.
2.7.8. Представление Совету Союза для утверждения сметы Союза и
годовой бухгалтерской отчетности.
2.7.9. Обеспечение условий работы аудиторской организации,
назначенной Советом Союза для проведения аудита годовой бухгалтерской
отчетности Союза.
2.7.10. Утверждение организационной структуры и штатного расписания
Союза.
2.7.11. Созыв в соответствии с решением Совета Союза и организация
подготовки очередных и внеочередных Общих собраний.
2.7.12. Обеспечение организации и проведения стажировки граждан
Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего
при Союзе.
2.7.13. Организация разработки и утверждение планов стажировки
граждан Российской Федерации в качестве помощников арбитражных
управляющих.
2.7.14. Принятие решений по результатам стажировок при Союзе
граждан РФ, в качестве помощников арбитражных управляющих и выдаче
им Свидетельств о прохождении стажировки.
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2.7.15. Принятие решений об аккредитации страховых организаций,
оценщиков, профессиональных участников ценных бумаг, осуществляющих
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторских
организаций (аудиторов), организаторов торгов и операторов электронной
площадки, а также иных лиц, привлекаемых членами Союза за счет средств
должника для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в
делах о банкротстве.
2.7.16. Обеспечение своевременного представления в государственные
органы сведений о Союзе, установленных Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и другими законодательными актами
Российской Федерации.
2.7.17. Осуществляет другие полномочия по иным вопросам,
предусмотренным настоящим Уставом, внутренними документами Союза,
а также действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. В случае временного отсутствия Президента Союза, его обязанности
исполняет лицо, назначенное Председателем Совета Союза.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ПРЕЗИДЕНТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
3.1. Президент при осуществлении им прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Союза добросовестно и разумно с учетом
требований Устава Союза и действующих законодательных актов
Российской Федерации.
3.2. Президент не вправе:
 приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками
по которым являются члены Союза;
 заключать с членами Союза любые договоры имущественного
страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
 осуществлять
деятельность,
являющуюся
предметом
саморегулирования Союза.
3.3. Президент несет ответственность перед Союзом за убытки,
причиненные Союзу его действиями (бездействием) в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
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