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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИРЕКТОРЕ АССОЦИАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации международных
инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация либо
АМИКС) и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Ассоциации
(далее по тексту - Директор Ассоциации).
1.2. Директор Ассоциации осуществляет общее руководство текущей деятельностью
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Ассоциации
и Совета Ассоциации, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с
ним трудовым договором.
1.3. Все вопросы, связанные со статусом Директора Ассоциации, порядком его избрания,
правами и обязанностями, прекращением его полномочий регулируются действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также настоящим
Положением.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
2.1. Директор Ассоциации назначается на должность решением Совета Ассоциации
сроком на 5 лет.
2.2. Одно и то же лицо может неограниченное число раз назначаться на должность
Директора Ассоциации.
2.3. Кандидатура на должность Директора Ассоциации представляется Совету
Ассоциации Председателем Совета Ассоциации. Совет Ассоциации проводит проверку
соответствия кандидата квалификационным требованиям, требованиям к деловой
репутации и профессиональной этике, установленным действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации и
внутренними документами Ассоциации для назначения лица на соответствующую
должность.
2.4. Совет Ассоциации, после проверки кандидата на соответствие требованиям,
указанным в п.2.3. настоящего Положения проводит процедуру предварительного
согласования кандидатуры на должность Директора в Банке России в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, а также нормативными
актами Банка России.
2.5. Согласованная Банком России кандидатура на должность Директора Ассоциации
выносится на решение Совета Ассоциации. Решение о назначении кандидата на
должность Директора принимается всеми членами Совета Ассоциации единогласно в
порядке, определенном в Положении о Совете Ассоциации.
2.6. Директор Ассоциации в течение срока действия его полномочий должен
соответствовать требованиям к деловой репутации и профессиональной этике, а также
иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутренним стандартам Ассоциации.
2.7. В случае, если предложенная кандидатура на должность Директора Ассоциации не
наберет необходимого для избрания числа голосов, указанного в п. 2.5. настоящего
Положения, Совет Ассоциации может провести повторное голосование по данному
вопросу повестки дня.
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В случае, если повторное голосование по вопросу о назначении Директора
Ассоциации не проведено, данный вопрос переносится для его рассмотрения на
следующее заседание Совета Ассоциации, которое должно быть проведено в течение 60
дней со дня, следующего за днем проведения заседания Совета Ассоциации на котором
не было принято решение о назначении Директора Ассоциации.
2.8. В случае, если Советом Ассоциации не было принято решение о назначении
Директора¸ полномочия предыдущего Директора пролонгируются на срок до избрания
(назначения) Советом Ассоциации нового Директора либо продления полномочий
предыдущего Директора на новый срок.
2.9. Директор Ассоциации может быть досрочно освобожден от должности решением
Совета Ассоциации в случаях, указанных в Уставе Ассоциации.
2.10. По решению Совета Ассоциации, до момента назначения нового Директора,
временное исполнение обязанностей Директора может быть возложено на иное лицо,
отвечающее требованиям, предусмотренным в п.2.3. настоящего Положения.
3. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
3.1 Директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации
и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации.
3.2. Директор Ассоциации осуществляет общее руководство текущей деятельностью и
решение всех вопросов в деятельности Ассоциации, не относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания членов и Совета Ассоциации, в том числе:
3.2.1. осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации;
3.2.2. определяет и утверждает организационную структуру Ассоциации;
3.2.3. утверждает и контролирует выполнение планов Ассоциации;
3.2.4. организует выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации;
3.2.5. действует от имени Ассоциации и в интересах Ассоциации без доверенности, а
также выдает от имени Ассоциации доверенности, в том числе с правом передоверия;
3.2.6. утверждает внутренние документы Ассоциации, не отнесенные к компетенции
Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;
3.2.7. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Ассоциации;
3.2.8. утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников, об их
переводе и увольнении, а также определяет условия и порядок оплаты труда;
3.2.9. в пределах установленных полномочий совершает сделки и подписывает от имени
Ассоциации любые документы;
3.2.10. открывает и закрывает счета Ассоциации в Банках;
3.2.11. разрабатывает и представляет на утверждение Совету Ассоциации проект сметы
(бюджета) на предстоящий год;
3.2.12. предлагает кандидатов для избрания в Совет Ассоциации;
3.2.13. обеспечивает в установленном порядке уведомление членов Совета Ассоциации
о проведении заседания Совета Ассоциации;
3.2.14. обеспечивает в установленном порядке уведомление членов Ассоциации о
проводимых Общих собраниях. Доводит до всех членов Ассоциации решения, принятые
органами управления Ассоциации;
3.2.15. осуществляет контроль над своевременным поступлением в Ассоциацию
членских взносов;
3.2.16. поощряет работников Ассоциации за добросовестный эффективный труд,
привлекает работников к материальной и дисциплинарной ответственности,
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осуществляет иные функции работодателя в сфере трудовых отношений в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
3.2.17. решает иные вопросы текущей деятельности Ассоциации, не отнесенные к
компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.
3.3. Директор Ассоциации не вправе одновременно занимать должность руководителя в
иных некоммерческих организациях, а также совмещать должности в органах управления
членов Ассоциации, их дочерних и зависимых организаций (включая организации,
являющиеся прямыми и косвенными участниками членов Ассоциации) и быть
работником, состоящим в штате указанных организаций.
3.4. В период отсутствия Директора Ассоциации его обязанности выполняет
уполномоченный Директором Ассоциации работник Ассоциации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему
осуществляется Советом Ассоциации.
4.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат
нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам
Ассоциации, то применению подлежат последние.
4.3. Ассоциация обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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