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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение устанавливает правовой статус и компетенцию Президента
Национальной Ассоциации участников сферы закупок (далее - Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и Уставом Национальной Ассоциации участников сферы
закупок.
2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ.
1.1. Единоличным исполнительным органом управления в Ассоциации является Президент.
1.2. Президент вправе без доверенности действовать от имени Ассоциации.
1.3. Президент избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет и
может быть переизбран неограниченное количество раз.
1.4. При учреждении Ассоциации Президент Ассоциации избирается Учредительным
собранием из числа учредителей
1.5. Президент подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и организует выполнение
его решений.
1.6. Президент несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность
деятельности.
1.7. Компетенция Президента Ассоциации:
1)
без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет ее интересы
и совершает сделки;
2)
выдает доверенности на право представительства от имени Ассоциации, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3)
открывает и закрывает в банке счета Ассоциации;
4)
осуществляет общее руководство всей деятельностью Ассоциации;
5)
осуществляет общее руководство деятельностью создаваемых Ассоциацией комитетов,
комиссий, секций, объединений и рабочих групп;
6)
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Ассоциации, за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания членов;
7)
представляет Общему собранию членов кандидатуры новых членов Совета Ассоциации;
8)
выносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о досрочном
прекращении деятельности членов Совета Ассоциации и других должностных лиц Ассоциации;
9)
готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
Общего собрания членов;
10) устанавливает численность сотрудников штатного аппарата Ассоциации, определяет
нормативы затрат на оплату их труда;
11) обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, реализацию
программ, проектов и мероприятий Ассоциации;
12) в пределах своей компетенции принимает решения и издает распоряжения, приказы и
иные акты по вопросам деятельности Ассоциации, обязательные для исполнения членами и
штатными сотрудниками Ассоциации;
13) распоряжается имуществом Ассоциации в пределах, установленных Общим собранием
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членов Ассоциации, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской
Федерации;
14) от лица Ассоциации взаимодействует с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, государственными, коммерческими и некоммерческими
российскими, зарубежными и международными организациями и гражданами;
15) организует привлечение инвестиций для расширения сферы деятельности Ассоциации,
финансирования ее проектов и программ;
16) руководит международной деятельностью Ассоциации;
17) предъявляет от имени Ассоциации претензии и иски к российским и зарубежным
юридическим лицам и гражданам;
18) ежегодно отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации и Советом
Ассоциации о результатах своей деятельности;
19) осуществляет иные полномочия, не входящие в компетенцию других органов
Ассоциации.
1.8. Решения Президента Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются в форме
устных или письменных распоряжений, которые оформляются приказами. Решения Президента
Ассоциации обязательны для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации.
1.9. Президент Ассоциации обязан:
1)
выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации;
2)
организовать и обеспечить регистрацию заявлений и обращений членов Ассоциации;
3)
принимать необходимые меры для достижения Уставных целей Ассоциации по оказанию
помощи членам Ассоциации.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА.
3.1. Полномочия Президента Ассоциации могут быть прекращены по единогласному решению
Общего собрания членов Ассоциации.
4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.
4.1. Конфликт интересов Ассоциации и Президента, как единоличного исполнительного
органа управления, возможен в связи с наличием у него полномочий по совершению от имени
Ассоциации тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или
гражданами, от которых последний получают определенную выгоду.
4.2. Во избежание конфликта интересов Ассоциации и Президента он не должен использовать
возможности Ассоциации (имущество, имущественные и не имущественные права,
конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных Уставом.
4.3. В случае если Президент Ассоциации предполагает совершение действий, прямо не
предусмотренных Уставом, то он обязан сообщить о своей возможной заинтересованности в
этих действиях Общему собранию членов Ассоциации и осуществлять указанные действия
только после его положительного решения.
4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований данной статьи настоящего Положения, может быть признана судом
недействительной.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов.
5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам
Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные
правила, чем предусмотрены настоящими Положениями, то применяются правила,
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом Ассоциации.
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