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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единоличным исполнительным органом Ассоциации арбитражных управляющих
саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих»
(далее - Ассоциация СРО «ЦААУ» или СРО), в соответствии с п.12.1. Устава СРО
является Президент СРО (далее – Президент).
1.2. Президент в пределах своей компетенции действует от имени СРО и представляет его
интересы без доверенности.
2.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА СРО

2.1. К компетенции Президента относятся любые вопросы хозяйственной и иной
деятельности СРО, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Совета СРО, а
именно:
2.1.1.
Организация подготовки очередных и внеочередных Общих собраний и
материалов на их рассмотрение.
2.1.2.
Организация выполнения решений органов управления СРО: Общего
собрания и Совета.
2.1.3.
Представление общему собранию членов СРО ежегодного отчета о своей
деятельности и о работе специализированных органов СРО.
2.1.4.
Представление на утверждение общему собранию членов СРО годовой
бухгалтерской отчетности СРО, сметы СРО и внесение в нее изменений.
2.1.5.

Организация обеспечения работы Совета СРО.

2.1.6.
Представление интересов СРО во всех органах, учреждениях,
исполнительной и законодательной власти, и иных предприятиях и организациях.
2.1.7.

Организация ведения реестра арбитражных управляющих, членов СРО.

2.1.8.
СРО.

Непосредственное участие в работе по организации приема новых членов

2.1.9.
Осуществление общего руководства
специализированных органов СРО.

и

2.1.10. Принятие решения об аккредитации
профессиональную деятельность членов СРО.

контроля

за

организаций,

деятельностью
обеспечивающих

2.1.11. Принятие решения и издание приказов по оперативным вопросам
внутренней деятельности СРО, в том числе приказов по контролю и проверке членов
СРО при выполнении ими функций арбитражных управляющих в делах о
несостоятельности.
2.1.12.

Принятие решения о выдаче доверенностей.

2.1.13. Заключение от имени СРО договоров, совершение сделок, осуществление
других юридических действий, приобретение имущества и управление им, открытие и
закрытие счетов в банках.
2.1.14.

Решение вопросов хозяйственной и финансовой деятельности СРО.

2.1.15.

Организация бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.16. Разработка и представление на утверждение
исполнительного органа СРО и его штатного расписания.

Совета

структуры
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2.1.17. Осуществление приема и увольнения работников исполнительного органа
СРО, заключение трудовых договоров с ними.
2.1.18.

Организация ведения делопроизводства СРО.

2.1.19. Анализ деятельности Представительств, выявление недостатков в их работе,
осуществление мероприятий по их устранению.
2.1.20.

Участие в работе комиссий СРО.

2.1.21. Организует работу по подготовке материалов к заседаниям Национального
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и
принимает непосредственное участие в этих заседаниях.
2.1.22. Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета СРО.
2.2. Президент, не вправе:
2.2.1.
Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены СРО, их дочерние и зависимые общества.
2.2.2.
Заключать с членами СРО, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о
поручительстве.
2.2.3.
Осуществлять деятельность, являющуюся предметом саморегулирования
для СРО – быть арбитражным управляющим.
2.2.4.
Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
СРО, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
3.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Президент назначается Общим собранием членов СРО сроком на 5 (пять) лет и может
быть назначен на новый срок неограниченное число раз.
3.2. Решения по вопросу назначения Президента принимаются простым большинством
голосов членов СРО, присутствующих на Общем собрании.
3.3. Президент подотчетен Общему собранию членов СРО и Совету СРО.
3.4. Президент вправе присутствовать на Общих собраниях членов СРО,
председательствовать на них по поручению Председателя Совета СРО, а также вправе
присутствовать на заседаниях Совета СРО.
3.5. В случае временного отсутствия Президента ввиду болезни, выезда в отпуск или
командировку и по иным причинам Президент вправе своим решением назначить
исполняющего обязанности Президента для руководства текущей деятельностью СРО в
пределах компетенции единоличного исполнительного органа СРО, а также предоставить
ему право подписи документов.
3.6. Полномочия Президента прекращаются досрочно в следующих случаях:
 на основании письменного заявления о досрочном освобождении от исполнения
обязанностей Президента.
 в случае смерти, признания недееспособным или ограниченным в дееспособности
вступившим в законную силу решением суда или по иным мотивам, объективно не
позволяющим выполнять обязанности Президента.
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3.7. Заявление о досрочном освобождении подается Президентом в письменной форме
Председателю Совета и подлежит рассмотрению Общим собранием членов СРО.
3.8. При поступлении заявления о досрочном освобождении от исполнения обязанностей
Президента или при возникновении обстоятельств, указанных в абзаце 3 пункта 3.6.
настоящего Положения, Председатель Совета обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней
созвать заседание Совета для назначения исполняющего обязанности Президента из
состава членов Совета.
3.9. Решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Президента принимается
большинством в две трети голосов от числа членов СРО.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием
членов СРО.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего
собрания членов СРО.
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