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2 Положение о Президенте СРО «АПОЭК» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исполнительным органом Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики 

оборонного и энергетического комплексов»  (далее – «Ассоциация» или СРО «АПОЭК») является 

Президент Ассоциации. 

1.2. В целях решения оперативных вопросов, а также для обеспечения Ассоциации текущей 

деятельности Президента Ассоциации, в Ассоциации введена должность Вице-президента. 

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

компетенцию Президента и Вице-президента Ассоциации. 

1.4. В своей деятельности Президент и Вице-президент руководствуются действующим 

законодательством, уставом Ассоциации, нормативными документами Ассоциации, решениями 

его органов управления и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации и Уставом Ассоциации. 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ 

2.1.  Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации на 5 (Пять) лет. 

Общее собрание вправе в любое время переизбрать Президента Ассоциации. 

2.2. Кандидатура для избрания на должность Президента выдвигается из числа лиц, обладающих 

необходимыми профессиональными навыками и опытом. 

2.3. Кандидатуру на должность Президента Ассоциации представляет на Общее собрание членов 

Ассоциации действующий Президент Ассоциации или Совет Ассоциации. 

2.4.  В случае, если предложенная кандидатура на должность Президента, не наберет 

необходимого для избрания числа голосов, действующий Президент Ассоциации вправе 

предложить другую кандидатуру для голосования на том же собрании. В ходе проведения одного 

собрания не может быть предложено более двух кандидатур на должность Президента 

Ассоциации.  

2.5. Вице-президенты Ассоциации назначаются и освобождаются от занимаемой должности 

Президентом Ассоциации. 

3. СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

3.1. Деятельность Президента направлена на повышение эффективности управления Ассоциацией, 

содействие ее развитию, расширение представительских функций. 

3.2. Президент Ассоциации осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1. руководит деятельностью Ассоциации, действуя в ее интересах; 

3.2.2. без доверенности действует от имени Ассоциации, представляя ее интересы в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, как на территории РФ, так и за ее пределами, 

совершает сделки и иные действия от имени Ассоциации, выдает доверенности на право 

представительства и совершения сделок и иных действий от имени Ассоциации, в том 

числе с правом передоверия; 

3.2.3. организует проведение Общих собраний, председательствует на заседаниях Общих 

собраний; 
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3.2.4. принимает в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания и 

Совета Ассоциации решения и дает поручения, обязательные для членов Ассоциации, 

штатных работников Ассоциации; 

3.2.5. отчитывается перед Общим собранием за свою работу, несет ответственность за 

выполнение возложенных на него обязанностей; 

3.2.6. от имени Ассоциации совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенности, 

хранит печать Ассоциации; 

3.2.7. утверждает штатное расписание Ассоциации в соответствии с законодательством 

РФ, настоящим Уставом, решениями Общего собрания; 

3.2.8. распоряжается в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом, 

решениями Общего собрания и Совета Ассоциации имуществом и денежными средствами 

Ассоциации, в том числе размещает средства компенсационного фонда Ассоциации; 

3.2.9. открывает счета Ассоциации в банках, имеет право первой подписи финансовых 

документов; 

3.2.10. издает приказы о назначении на должность работников Ассоциации, об их 

переводе и увольнении; 

3.2.11. рассматривает материалы ревизий, проверок, а также отчетов руководителей 

представительств Ассоциации и принятие по ним решений; 
7.2.12. имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим законодательством РФ, 

положениями настоящего Устава и другими внутренними актами, принимаемыми Советом и Общим 

собранием Ассоциации. 

7.3. На время отсутствия Президента его обязанности выполняются Первым Вице-президентом, 

назначаемым Президентом сроком на 5 (пять) лет. 

3.3. Президент имеет право:  

3.3.1. участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации, вносить на рассмотрение 

Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации предложения по совершенствованию 

организации деятельности Ассоциации, совершенствованию вопросов осуществления 

саморегулирования, и давать рекомендации по указанным и иным вопросам; 

3.3.2. представлять Ассоциацию в национальных объединениях саморегулируемых организаций, с 

правом выдвижения своей кандидатуры в руководящие органы национальных объединений, на 

конференциях и собраниях, в государственных и общественных организациях России по 

вопросам, связанным с развитием саморегулирования; 

3.3.3. получать вознаграждение и компенсацию расходов при осуществлении деятельности 

Президента в Ассоциации; 

3.3.4. состоять в штате Ассоциации; 

3.3.5. осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с решениями Общего собрания, 

Совета Ассоциации. 

3.4. Предложения, разработанные под руководством Президента, выносятся на утверждение 

Совета Ассоциации, Общего собрания членов Ассоциации либо оформляются Приказами 

Президента в соответствии с компетенцией органов управления Ассоциации. 

3.5. Президент должен соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее 

деятельности, и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих 

профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 

противоречащих целям, указанным в учредительных документах Ассоциации. 

3.6. Президент обязан: 

3.6.1. исполнять требования Устава Ассоциации, решения Общего собрания и Совета Ассоциации; 

3.6.2. не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию об 

Ассоциации и ее членах; 

3.6.3. доводить до сведения Совета Ассоциации информацию о юридических лицах, в которых он 

владеет 20 или более процентами акций (долей); 
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3.6.4. доводить до сведения Совета Ассоциации информацию о юридических лицах, в органах 

управления которых он занимает должности; 

3.6.5. воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность; 

3.7. Президент Ассоциации подотчетен в своей деятельности Общему собранию членов 

Ассоциации и несет ответственность перед Ассоциацией за ущерб (вред), причиненный своими 

неправомерными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

3.8. Президент не вправе: 

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

члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

3.8.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

3.8.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации; 

3.8.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

3.8.5. входить в состав органов управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых 

обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

4. СТАТУС ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Первый Вице-президент выполняет следующие должностные обязанности: 

4.1.1.  обеспечивает выполнение плана мероприятий Ассоциации; 

4.1.2. дает указания, в рамках своей компетенции, обязательные для исполнения штатными 

работниками Ассоциации; 

4.1.3. организует четкую и эффективную работу сотрудников Ассоциации; 

4.1.4. обеспечивает созыв и подготовку проведения заседаний Совета не реже одного раза в месяц, 

исполняет обязанности секретаря в заседаниях Совета, проводимых в очной и заочной форме; 

4.1.5. формирует смету Ассоциации, вносит ее на рассмотрение Президенту Ассоциации для 

утверждения на Общем собрании; 

4.1.6. оказывает организационно-техническое содействие в проведении проверок членов 

Ассоциации и наложении мер Дисциплинарного воздействия; 

4.1.7. обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ; 

4.1.8. по доверенности действует от имени Ассоциации и распоряжается имуществом и 

средствами Ассоциации, представляет Ассоциацию в отношениях с любыми российскими и 

иностранными юридическими лицами; 

4.1.9. отвечает за техническую организацию и проведение очередных и внеочередных Общих 

собраний и заседаний Совета Ассоциации; 

4.1.10. подготавливает предложения Совету и Общему собранию по исключению из числа членов 

Организации в связи с неуплатой взносов и пр. 

4.2. Второй Вице-президент Ассоциации осуществляет руководство обособленным 

подразделением Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

Второй Вице-президент Ассоциации назначается Президентом сроком на 5 (пять) лет.  

4.3. Второй Вице-президент: 

7.6.1. обеспечивает выполнение решений органов управления Ассоциации, касающихся 

деятельности обособленного подразделения; 

4.3.2. утверждает должностные инструкции работников обособленного подразделения, 

правила внутреннего трудового распорядка дня обособленного подразделения, 

инициирует прием на работу и увольнение с работы работников обособленного 

подразделения, применяет к ним меры поощрения (премирования) и наложения 
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взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации, решает иные вопросы, касающиеся 

трудовых отношений; 

4.3.3 в пределах имеющихся полномочий дает указания, обязательные к исполнению 

всеми работниками обособленного подразделения, подписывает документы, 

образующиеся в деятельности обособленного подразделения; 

4.3.4. осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению внутренними 

документами Ассоциации и решениями органов управления Ассоциации. 

4.3 . Вице-Президенты обязаны:  

4.3.1. соблюдать условия, предусмотренные п 3.6, 3.8 настоящего Положения: 

4.3.2. исполнять требования Устава Ассоциации, решения Общего собрания и Совета 

Ассоциации; 

4.3.3. присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и отвечать на вопросы участников. 

4.4. Вице-Президенты являются штатным сотрудником Ассоциации, действует на основании 

Трудового договора, подписываемого с Ассоциацией в лице Президента Ассоциации, пользуется 

всеми правами и гарантиями, предусмотренными действующим трудовым законодательством РФ. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 

5.1. Президенту выплачивается вознаграждение в соответствии со сметой Ассоциации, 

утвержденной Общим собранием членов Ассоциации  

5.2. Ассоциация выплачивает вознаграждение Президенту Ассоциации на основании трудового 

или иного соглашения, подписываемого Президентом Ассоциации и Председателем Совета 

Ассоциации. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ  

6 .1. Прекращение деятельности Президента происходит в следующих случаях: 

6.1.1. по желанию Президента, выраженному в его письменном заявлении, в указанном случае 

полномочия Президента прекращаются с момента избрания Общим собранием Ассоциации нового 

Президента; 

6.1.2. по решению Общего собрания о прекращении полномочий действующего Президента и 

избрании нового Президента; 

6.1.3. в результате вступления в законную силу приговора суда о привлечении Президента к 

уголовной ответственности за умышленное преступление. 

6.1.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае досрочного освобождения Президента Ассоциации от занимаемой должности по 

основаниям, не связанным с ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, ему 

выплачивается денежная компенсация в размере, равном сумме вознаграждения, умноженной на 

количество месяцев, оставшихся до истечения срока его полномочий. 

6.3. Трудовой договор с Первым Вице-Президентом может быть расторгнут Президентом 

Ассоциации с согласия Общего собрания членов Ассоциации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после утверждения Общим собранием 

членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и 

энергетического комплексов». 


