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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Некоммерческого 

партнерства «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов 

черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» является президиум 

Партнерства (далее – Президиум).  

1.2. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Президиума 

Некоммерческого партнерства «Национальная саморегулируемая организация 

переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных 

средств» (НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ») далее Партнерство, порядок избрания, созыва, 

прекращения и продления  полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами и 

структурными подразделениями Партнерства.. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом Партнерства. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДИУМА 

2.1. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. Срок полномочий членов Президиума – 5 (пять) лет. 

2.2. Президиум формируется из числа физических лиц – представителей 

юридических лиц – членов, а также независимых членов. Членами Президиума не могут быть 

члены Ревизионной комиссии, а также Директор. 

2.3. Президиум формируется в количестве не менее 17 (семнадцати) человек – 

членов Президиума. 

2.4. Президиум избирается открытым голосованием на Общем собрании членов. 

2.5. Возглавляет Президиум, руководит его деятельностью, председательствует на 

заседаниях Президиума Президент. В отсутствие Президента председательствовать на 

заседании Президиума может иное назначенное Президентом лицо из числа членов 

Президиума. 

2.6. Президиум осуществляет свою деятельность путем проведения регулярных 

заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

2.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 12 месяцев. Заседания Президиума созываются Президентом, либо лицом его 

замещающим, а также по требованию Директора Партнерства и/или не менее чем одной трети 

членов Президиума Партнерства. 

2.8. Каждый член Президиума имеет на заседании один голос. 

2.9. Если иное не установлено Уставом, Президиум правомочен принимать 

решения, если на его заседании присутствует более половины членов Президиума 

Партнерства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Президиума, присутствующих на заседании. Возможные формы 

присутствия на Президиуме определяются Президиумом Партнерства. 

2.10. Президиум Партнерства осуществляет руководство текущей деятельностью и 
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подконтролен Общему собранию членов Партнерства. К компетенции Президиума, кроме 

вопросов, закрепленных за ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, которые 

не отнесены к компетенции Общего собрания членов Партнерства и к компетенции 

Директора Партнерства, в том числе: 

2.10.1. Утверждение внутренних документов, стандартов и правил Партнерства, 

внесение в них изменений, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием 

членов; 

2.10.2. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение 

положений о них и правил осуществления ими деятельности; 

2.10.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие 

решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Партнерства; 

2.10.4. Представление Общему собранию членов кандидата либо кандидатов 

для назначения на должность исполнительного органа Партнерства; 

2.10.5. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 

заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством; 

2.10.6. Утверждение инвестиционной декларации использования 

компенсационного фонда Партнерства, признание ее недействующей и внесении в нее 

изменений; 

2.10.7. Согласование (одобрение) действий (сделок), совершаемых Директором, 

в случаях, когда такое согласование (одобрение) требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства; 

2.10.8. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об 

исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства; 

2.10.9. Осуществление контроля за деятельностью Директора Партнерства; 

2.10.10. Иные предусмотренные настоящим Положением и Уставом вопросы.  

2.11. Президиум Партнерства выступает от имени Партнерства в вопросах, 

находящихся в его компетенции. 

2.12. Вопросы, связанные с порядком формирования Президиума, регламентирует 

Общее собрание членов Партнерства. 

2.13. Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства из 

числа членов Президиума открытым голосованием. Президент избирается на срок 

полномочий Президиума.  

2.14. Кандидаты в члены Президиума выдвигаются на Общем собрании Партнерства: 

- любым членом Президиума; 

-группой членов Партнерства, состоящей не менее чем из 5 (пяти) членов Партнерства. 

2.15. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Президиума, 

и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на голосование Общего собрания 

Партнерства. 
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3. Президент Партнерства 

3.1 Президент избирается из числа членов Президиума голосованием на Общем 

собрании сроком на 5 (пять) лет. 

3.2 По доверенности представляет Президиум в органах государственной власти и 

местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных 

организациях, в том числе от имени Партнерства вносит в органы государственной власти и 

местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и 

нормативно – правовой базы в области обращения с ломом металлов, отходами производства 

и потребления; 

3.4 Принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства, заседаний 

Президиума; 

3.5  Председательствует на Общем собрании членов Партнерства, заседании 

Президиума Партнерства; 

3.6 Вносит на рассмотрение Общего собрания членов кандидата, либо кандидатов 

для назначения на должность Директора Партнерства, предложение об освобождении его от 

занимаемой должности; 

3.7 Подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Партнерства 

и Президиумом Партнерства, трудовой договор с Директором Партнерства, иные документы 

от имени Партнерства в рамках своей компетенции; 

3.8  Подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 

некоммерческими организациями и государственными органами и организациями. 

3.9 Вносит на рассмотрение Президиума Партнерства кандидатуру в члены 

Партнерства, заявление члена Партнерства о добровольном выходе из Партнерства. 

3.10. Президиумом Партнерства по представлению Президента могут быть избраны 

вице-президенты, которые по поручению Президента могут выполнять часть его функций, а 

в период отсутствия Президента – выполнять функции Президента в соответствии с 

выдаваемой доверенностью. Вице-президент Партнерства может избираться из членов 

Президиума.  

3.11. Партнерство может выплачивать вознаграждение Президенту, вице-

президентам, а также членам Президиума, членам совещательных органов Партнерства. 

Вознаграждение выплачивается за добросовестное выполнение возложенных функций и 

решения поставленных задач. Партнерство может компенсировать расходы вышеуказанных 

лиц, непосредственно связанные с участием в работе Партнерства. Решение о выплате 

вознаграждения и компенсации расходов принимается Президиумом Партнерства простым 

большинством голосов. 

3.12 Президент контролирует исполнение решений Общего собрания и Президиума. 

3.13 Президент обязан в своей деятельности руководствоваться законодательством 

Российской Федерации, уставом Партнерства, иными нормативными актами и документами 

Партнерства. 
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3.15. Президент не вправе вмешиваться в повседневную финансово-хозяйственную 

деятельность директора Партнерства. 

3.16. Президент ежегодно отчитывается о работе Президиума на годовом Общем 

собрании. 

 

4. ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 

4.1. Член Президиума имеет право: 

4.1.1 участвовать в заседаниях Президиума,  

4.1.2 вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума, в 

том числе о включении в нее дополнительных вопросов; 

4.1.3 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение 

Президиума; 

4.1.4 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума, 

при этом голосовать только лично; 

4.1.5 выдвигать кандидатуры на должность Президента и членов Президиума, за 

исключением своей кандидатуры; 

4.1.6 член Президиума, не согласившийся с мнением большинства членов 

Президиума, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к 

протоколу заседания Президиума. 

4.2. Член Президиума обязан: 

4.2.1 принимать участие в заседаниях Президиума в очной форме, в том числе 

посредством конференц-связи; 

4.2.2 исполнять решения Президиума. 

4.3. Члены Президиума несут ответственность перед членами Партнерства за 

планирование и руководство деятельностью Партнерства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА 

5.1. Полномочия члена Президиума прекращаются досрочно: 

5.1.1 по решению Общего собрания; 

5.1.2 по личному заявлению члена Президиума. 

5.2. Полномочия члена Президиума могут быть приостановлены решением Президиума 

с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении 

полномочий по следующим основаниям: 

5.2.1 вследствие нарушения членом Президиума требований устава Партнерства, 

систематического уклонения от присутствия на заседаниях Президиума и 

(или) от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, голосования по 

ним, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними 

документами Партнерства 

5.2.2 если стало известно, что член Президиума входит в состав органов 
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управления иной саморегулируемой организации и\или некоммерческой 

организации. 

5.2.3 если стало известно, что член Президиума использует имя, графические 

элементы, символы и эмблемы Партнерства в личных и коммерческих целях, 

без согласования с Президиумом и общим собранием, нарушает 

профессиональную деловую этику 

5.3. Решение Президиума о приостановлении полномочий члена Президиума 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. 

5.4. Член Президиума, полномочия которого приостанавливаются (прекращаются 

досрочно) по обстоятельствам, указанным в п 5.2.1-5.2.3 настоящего Положения, должен быть 

письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Президиума (на Общем 

собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании (Общем собрании), выступать, 

давать пояснения, представлять документы и доказательства. Обязанность известить 

считается исполненной с момента направления заказного такому члену Президиума письма 

или телеграммы с уведомлением. 

5.5. Член Президиума, полномочия которого приостановлены, не имеет права 

принимать участие в голосовании при принятии решений Президиума. 

5.6. Член Президиума может подать заявление в Президиум о досрочном прекращении 

своих полномочий по собственному желанию. В этом случае его полномочия 

приостанавливаются с момента получения Президиумом соответствующего заявления, а 

прекращаются с момента принятия решения Общим собранием. 

5.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума проводятся 

выборы нового члена Президиума. Срок полномочий вновь избранного члена Президиума 

прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Президиума. 

5.8. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена 

Президиума или Президента принимается единогласно. 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДИУМА 

6.1. Заседание Президиума правомочно, если на нем лично присутствуют (принимают 

участие) не менее половины членов Президиума. 

6.2. Решение Президиума принимаются путем голосования присутствующих 

(принимающих участие) на заседании членов Президиума. Каждый член Президиума имеет 

на заседании 1 (один) голос. 

6.3. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Президиума, участвующих в заседании. 

6.4. Решение Президиума может быть отменено Общим собранием в случае, если 

принятое Президиумом решение наносит ущерб его престижу и репутации, не соответствует 

целям и приоритетным направлениям его деятельности. 

6.5. Решения Президиума оформляются протоколами заседания 
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7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

7.1. В повестку дня заседания Президиума включаются вопросы, предложенные для 

рассмотрения Президентом, членами Президиума, директором Партнерства, а также членами 

Партнерства, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов 

Партнерства на момент созыва Президиума. 

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Президиума 

должны быть внесены в Президиум не позднее 5 (пяти) календарных дней до планируемой 

даты проведения заседания Президиума. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА 

8.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности 

Президиума осуществляется силами дирекции Партнерства в пределах утвержденных смет. 

8.2. Для обеспечения своей работы Президиум также вправе сформировать 

совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы и принять 

положения, регламентирующие их работу. 

8.3. Президиум вправе устанавливать вознаграждение за участие в 

специализированных  органах Партнерства, определив источники финансирования. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Общего 

собрания.  

9.2. Настоящее Положение, вносимые в него изменения, решение о признании 

настоящего Положения утратившим силу подлежат размещению на сайте Партнерства в сети 

Интернет. 


