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ПОЛОЖЕНИЕ

о Президенте саморегулируемой организации 

Межрегиональное  некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

Настоящее  Положение  определяет  статус,  функции  и  полномочия 
Президента  саморегулируемой  организации  Межрегиональное  некоммерческое 
партнерство «Регион-Проект», порядок избрания и досрочного прекращения его 
полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными 
подразделениями  саморегулируемой  организации  Межрегиональное 
некоммерческое партнерство «Регион-Проект» (далее - Партнерство).

Статья 1. Статус Президента Партнерства

1.        Президент Партнерства является Президентом Совета Партнерства и руководит 
     .постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства  
        Президент Совета Партнерства подотчетен Общему собранию и в своей 

    ,деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации  
 ,     ,  Уставом Партнерства решениями Общего собрания Партнерства настоящим 

,        Положением прочими Положениями об органах Партнерства и решениями Совета 
.Партнерства

2.         Президент Партнерства избирается Общим собранием из состава выбранных 
     2 ( ) . членов Совета Партнерства сроком на два года

3.          Президент Партнерства действует от имени Партнерства без доверенности в 
 . пределах полномочий

4.         Президент Совета Партнерства исполняет свои обязанности в Правлении 
 Партнерства    ,      за вознаграждение размер которого определяется Советом 

.Партнерства

 2.      .Статья Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства

2.1.      Досрочное прекращение полномочий Президента Партнерства осуществляется 
  ,      по общим правилам установленным Положением о Правлении Партнерства для 

  .членов Совета Партнерства



 3.   .Статья Компетенция Президента Партнерства

3.1.       ,  К компетенции Президента Партнерства наряду с вопросами указанными в 
 3       10.11  статье Положения о Правлении Партнерства и статье Устава Партнерства 

: относится

•      ;организация и руководство деятельностью Совета Партнерства

•       ;ведение в качестве председательствующего заседаний Совета Партнерства

•       ,представление интересов Партнерства на различного рода конференциях  
, ,   .,  семинарах совещаниях симпозиумах и пр посвященных развитию 

-     архитектурно строительного проектирования и саморегулирования в 
 ;указанной сфере

•     , контроль за деятельностью Дисциплинарной комиссии Контрольной 
       ;комиссии и иных органов и должностных лиц Партнерства

•  ,     прочие функции предусмотренные Уставом Партнерства и иными 
 .Положениями Партнерства

 4.       Статья Утверждение положения о Президенте Партнерства и внесение 
  .в него изменений

4.1.        Положение о Президенте Совета Партнерства утверждается Общим собранием 
 .        членов Партнерства Изменения в Положение о Президенте Совета Партнерства 

        вносятся по представлению Совета Партнерства путем принятия Положения в 
 .новой редакции

 Президент Межрегионального
 некоммерческого партнерства
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