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СТАТЬЯ 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение о Президенте Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее - Положение) 

разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации 

строителей газового и нефтяного комплексов (далее - Ассоциация). 

1.2. Президент Ассоциации возглавляет Совет Ассоциации, руководит его 

деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Ассоциации, 

осуществляет иные права и полномочия, предусмотренные Уставом, внутренними 

документами Ассоциации, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Вопросы, связанные со статусом Президента Ассоциации, порядком его 

избрания, правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением 

деятельности, прекращением его полномочий, регулируются действующими 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим 

Положением. 

 

СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ 

2.1. Президент Ассоциации избирается тайным голосованием на Общем 

собрании членов Ассоциации сроком на 2 (два) года. 

2.2. Кандидатуру на должность Президента Ассоциации предлагает Совет 

Ассоциации. Одновременно с предложением должно быть представлено 

письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность 

Президента Ассоциации. 

2.3. Член Совета Ассоциации, предложивший кандидатуру на должность 

Президента Ассоциации, вправе указать в предложении, по своему усмотрению, 

информацию наиболее полно и объективно характеризующую кандидата. 

2.4. Президент Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации, 

обладающий, по мнению членов Совета Ассоциации, необходимыми деловыми, 

профессиональными качествами и опытом. 

2.5. Кандидат на должность Президента Ассоциации должен отвечать 

следующим требованиям: 

2.5.1.1. Иметь высшее образование; 

2.5.1.2. Обладать высокой профессиональной квалификацией; 

2.5.1.3. Обладать успешным опытом управленческой работы в крупной 

российской компании не менее 15 (пятнадцати) лет; 

2.5.1.4. обладать безупречной профессиональной репутацией. 

2.6. На должность Президента Ассоциации не может быть избрано лицо, 

имеющее судимость. 

2.7. Решением Общего собрания членов Ассоциации могут быть установлены 

дополнительные требования к кандидату на должность Президента Ассоциации. 

2.8. Полномочия Президента Ассоциации возникают в день принятия Общим 

собранием членов Ассоциации соответствующего решения. Информация о 

прекращении (возникновении, продлении) полномочий Президента Ассоциации 

раскрывается Ассоциацией в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Ассоциации в сети 

Интернет соответствующим пресс - релизом. 

 

СТАТЬЯ 3. СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ, ЕГО ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Деятельность Президента Ассоциации направлена на повышение 

эффективности управления Ассоциацией, содействие ее развитию, расширению 

представительских функций. 

3.2. Президент Ассоциации осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1. Представляет Ассоциацию перед третьими лицами и действует без 

доверенности от имени Ассоциации в отношении решений, принятых Общим 

собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в рамках их компетенции; 

3.2.2. Представляет Ассоциацию в органах государственной власти и 

местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных 

организациях, в том числе от имени Ассоциации вносит в органы государственной 

власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию 

государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

3.2.3. Принимает решения о созыве Общего собрания членов Ассоциации, 

заседаний Совета Ассоциации, о проведении заочного голосования (опросным 

путем); 

3.2.4. Председательствует на Общих собраниях членов Ассоциации, 

заседаниях Совета Ассоциации; 

3.2.5. Подписывает свидетельства о членстве в Ассоциации, документы, 

утвержденные Общим собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации, 

иные документы от имени Ассоциации в рамках своей компетенции; 

3.2.6. Подписывает соглашения (договоры) о сотрудничестве нефинансового 

характера с некоммерческими организациями, государственными органами и 

организациями; 

3.2.7. Вносит на рассмотрение Совета Ассоциации кандидатуру 

Генерального директора Ассоциации, предложение об освобождении его от 

занимаемой должности; 

3.2.8. От имени Ассоциации подписывает с Генеральным директором 

Ассоциации трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом 

Ассоциации;  

3.2.9. В случае создания в Ассоциации арбитражного учреждения 

(третейского суда), назначает Председателя арбитражного учреждения (третейского 

суда) и прекращает его полномочия в порядке, определенном внутренними 

документами арбитражного учреждения (третейского суда), если это не 

противоречит действующему законодательству и внутренним документам 

арбитражного учреждения (третейского суда); 

3.2.10. Осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания 

членов Ассоциации и координацию деятельности членов Совета Ассоциации; 

3.2.11. Проводит рабочие совещания с работниками Ассоциации по 

согласованию с Генеральным директором Ассоциации; 

3.2.12. Формирует предложения на Общее собрание членов Ассоциации о 
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размерах вознаграждения членов Совета Ассоциации за работу по итогам года; 

3.2.13. Решает другие вопросы и осуществляет функции в соответствии с 

полномочиями, предоставленными Общим собранием членов Ассоциации и 

Советом Ассоциации. 

3.3. Президент Ассоциации обязан в своей деятельности руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и документами  

Ассоциации, утвержденными в установленном порядке Общим собранием членов 

Ассоциации и Советом Ассоциации. 

3.4. Президент Ассоциации обязан действовать в интересах членов 

Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 

Ассоциации разумно и добросовестно. 

3.5. Президент Ассоциации имеет право: 

3.5.1. В рамках повестки дня вносить на рассмотрение Общего собрания 

членов Ассоциации, Совета Ассоциации, предложения по совершенствованию 

организации деятельности Ассоциации, осуществления саморегулирования, и 

давать рекомендации по указанным и иным вопросам; 

3.5.2. Участвовать от имени Ассоциации на конференциях и собраниях, в 

государственных и общественных организациях России по вопросам, связанным с 

развитием саморегулирования; 

3.5.3. Запрашивать и получать любую информацию и документацию о 

деятельности Ассоциации; 

3.5.4. Получать компенсацию транспортных, представительских, 

командировочных и иных расходов, которые он понес в процессе исполнения своих 

обязанностей; 

3.5.5. Для осуществления функций и обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением, обеспечиваться за счет Ассоциации помещениями, 

материальными средствами, средствами связи, автомобилем с водителем, услугами 

охранных предприятий с целью обеспечения безопасности; 

3.5.6. Пользоваться полной медицинской страховкой, социальными льготами 

и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством  и решениями 

Общего собрания членов Ассоциации; 

3.5.7. Созывать Общее собрание членов Ассоциации; 

3.5.8. Совершать иные действия в целях осуществления своих полномочий. 

3.6. Предложения, разработанные под руководством Президента Ассоциации, 

выносятся на утверждение Совета Ассоциации, Общего собрания членов 

Ассоциации в установленном порядке. 

3.7. По решению Общего собрания членов Ассоциации, Президенту 

Ассоциации как и другим членам Совета Ассоциации в период исполнения ими 

своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. 

 

СТАТЬЯ 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ 

4.1. Полномочия Президента Ассоциации прекращаются по истечении срока 

полномочий, а также могут быть прекращены досрочно по личному заявлению о 

добровольном прекращении полномочий или решению Общего собрания членов 

Ассоциации, принятому в соответствии с Уставом Ассоциации. 
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4.2. Президент Ассоциации не несет ответственность за ущерб, который 

наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания членов Ассоциации 

и Совета Ассоциации. 

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации 

по его заявлению, Совет Ассоциации обязан принять решение о созыве Общего 

собрания членов Ассоциации для решения вопроса об избрании Президента 

Ассоциации в срок не позднее 30 дней, после прекращения полномочий Президента 

Ассоциации. 

 

СТАТЬЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Настоящее Положение в силу по истечении 10 (Десяти) дней со дня его 

утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения, прекращает 

действовать Положение о Президенте саморегулируемой организации Ассоциации 

строителей газового и нефтяного комплексов, утвержденное Общим собранием 

членов Ассоциации 24 апреля 2012 года (Протокол №7 от 24 апреля 2012 года). 
 


