
УТВЕРЖДЕНО 

(в новой редакции) 

Решением Совета Союза 

Протокол №24/22  

от «10» ноября 2022 г. 

Положение об единоличном исполнительном органе 

Союза «Микрофинансовый Альянс 

«Институты развития малого и среднего бизнеса» 

г. Москва 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Устава 

Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего 

бизнеса» (далее по тексту - Союз) и Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

(далее по тексту - Федеральный закон №223-ФЗ). 

1.2. Президент Союза, является единоличным исполнительным органом 

Союза. 

2. Избрание единоличного исполнительного органа Союза 

2.1. В случае отсутствия у Союза статуса саморегулируемой организации 

полномочия по назначению Президента Союза принадлежат Общему 

собранию членов Союза. 

2.2. В случае наличия у Союза статуса саморегулируемой организации 

полномочия по назначению Президента Союза принадлежат Совету Союза. 

2.3. Президент Союза осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Председателем Совета Союза трудового договора. Срок 

полномочий Президента Союза может составлять не более 5 (пять) лет. 

2.4. Одно и то же лицо имеет право занимать должность Президента Союза 

неограниченное количество раз. 

3. Компетенция единоличного исполнительного органа Союза 

3.1. К компетенции Президента Союза относятся вопросы хозяйственной и 

иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания 

членов Союза и Совета Союза и предусмотренные Уставом Союза и 

настоящим Положением, в том числе Президент Союза: 

3.1.1. Без доверенности действует от имени Союза, представляет его интересы 

во всех органах государственной власти и управления, судебных органах, а 

также любых юридических лицах, как на территории Российской Федерации, 

так и за ее рубежом, самостоятельно открывает в банках расчетные и другие 

счета, выдает доверенности; 

3.1.2. Организует бухгалтерский учет и отчетность Союза; 
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3.1.3. Определяет структуру, штатное расписание, нормы, системы, размер и 

условия оплаты труда работников Союза; 

3.1.4. Издает приказы, включая о приеме и увольнении сотрудников, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Союза; 

3.1.5. Представляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о 

работе исполнительного органа; 

3.1.6. Самостоятельно принимает решения о заключении договоров, 

совершает сделки и иные юридически значимые действия; 

3.1.7. Распоряжается имуществом и денежными средствами Союза; 

3.1.8. Обеспечивает использование средств целевого поступления для 

реализации целей и видов деятельности, определенных Уставом Союза; 

3.1.9. Представляет на утверждение Общему собранию смету, годовой отчет, 

годовой бухгалтерский баланс, обеспечивает ежегодное опубликование 

обязательных отчетов в соответствии с действующим законодательством; 

3.1.10. Имеет право присутствовать на заседаниях органов Союза, в том числе 

путем: 

- очного присутствия; 

- присутствия с использованием телекоммуникационных средств связи; 

- заочного присутствия, 

подписывать выписки из протоколов заседаний органов Союза; 

3.1.11. Имеет право уведомлять членов Совета Союза и Общего собрания 

членов Союза о заседаниях Совета Союза и Общего собрания членов Союза. 

4. Заключительные положения 

4.1.  Президент Союза обязан соблюдать требования и ограничения, 

установленные в соответствии с федеральными законами и Уставом Союза. 

4.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением Совета Союза. 

 

4.3. Положение, утвержденное Решением Совета Союза (Протокол № 37 

от 20.06.2016 г.), признать утратившим силу. 
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