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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок избрания и деятельности 
президента и вице-президента некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Объединенные производители строительных работ» (далее – Партнерство). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Устава Партнерства. 

1.3. Президент и вице-президент избирается из числа физических лиц, обладающих 
необходимым опытом и квалификацией, как правило, из числа членов Правления 
Партнерства. 

1.4. Президент и вице-президент подотчетны общему собранию членов и правлению 
Партнерства.  

1.5. Положение является внутренним документом Партнерства и является 
обязательным для исполнения Партнерством и его членами. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения Партнерство, его 
должностные лица, а также члены Партнерства несут ответственность, предусмотренную 
Уставом и иными внутренними документами Партнерства. 

2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА. 

2.1. Президент и вице-президент избираются правлением Партнерства открытым 
голосованием сроком на два года. 

2.2. Правом выдвижения кандидатов на должности президента и вице-президента 
Партнерства обладают все члены (группы членов), правление и директор Партнерства. 

2.4. Полномочия президента и вице-президента прекращаются: 

− по истечению установленного срока их полномочий; 
− по заявлению (желанию) президента и вице-президента, выраженному в 

письменной форме; 
− по решению общего собрания членов или правления Партнерства. 

2.5. Общее собрание членов или правления Партнерства может прекратить 
полномочия президента и вице-президента в любое время в случае нарушения ими 
требований Устава Партнерства, настоящего Положения, а также по иным основаниям, 
установленным  внутренними документами Партнерства. 
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3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА. 

3.1. Права, обязанности и ответственность президента и вице-президента 
устанавливаются в соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства. 

3.2. Президент и вице-президент, не являющийся членом правления Партнерства, 
имеет права соответствующие правам члена правления Партнерства. 

3.3. Президент и вице-президент обязаны принимать личное участие в деятельности 
Партнерства и его органов в объеме, необходимом для выполнения возложенных на них 
функциональных обязанностей в  соответствии с их компетенцией. 

3.4.  Президент и вице-президент отчитываются о результатах своей работы на 
заседаниях правления Партнерства. 

3.5. Президент и вице-президент несут предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за неразглашение 
(нераспространение) сведений, составляющих коммерческую и/или иную тайну 
Партнерства, членов Партнерства и третьих лиц, ставших им известными при выполнении 
обязанностей президента и вице-президента Партнерства. 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА. 

4.1. Компетенция президента и вице-президента устанавливается в соответствии с 
Уставом и внутренними документами Партнерства. 

4.2. Президент, а в отсутствие президента – вице-президент представляют интересы 
Партнерства в взаимоотношениях с третьими лицами в соответствии с выданной им 
правлением Партнерства доверенностью. 

4.3. Президент и вице-президент осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с правлением, единоличным исполнительным органом – директором 
Партнерства, а также с руководителями органов, образованных в Партнерстве. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА. 
5.1. Президент и вице-президент организуют свою работу в соответствии с Уставом и 

внутренними документами Партнерства. 

5.2. Контроль за деятельностью президента и вице-президента осуществляет 
правление Партнерства в лице его председателя либо уполномоченного члена правления. 

5.3. Директор в рамках своей компетенции осуществляет техническое обеспечение 
деятельности президента и вице-президента Партнерства. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием 
членов Партнерства. 

6.2. Общее собрание членов Партнерства может по предложению правления, 
президента и вице-президента, директора либо члена (группы членов) Партнерства внести 
изменения и дополнения в настоящее Положение. 

6.3. В случае вступления в силу законодательных и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 
настоящем документе, положения действуют с даты их вступления в законную силу. При 
этом изменение настоящего документа не является обязательным. 
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