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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правление Ассоциации «Евразийская Гильдия финансовых экспертов и ревизоров»
(далее: Правление Гильдии) является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Гильдии.
1.2. Правление Гильдии подотчетно Общему собранию и в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством, Уставом и решениями Общего
собрания.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ
К компетенции Правления Гильдии относится решение следующих вопросов:
2.1. управление деятельностью Гильдии в рамках установленной компетенции;
2.2. утверждение внутренних локальных документов Гильдии, регулирующих различные
вопросы деятельности Гильдии;
2.3. утверждение Положения о членстве в Гильдии, определяющего порядок приема в
члены Гильдии, исключения из Гильдии, а также иные процедурные вопросы, касающиеся
членства в Гильдии;
2.4. прием новых членов в Гильдию и оформление выхода из Гильдии;
2.5. представление Общему собранию членов Гильдии кандидатов в состав Правления
Гильдии;
2.6. установление размеров вступительных, членских и целевых взносов и иных платежей;
2.7. принятие решений о создании филиалов, представительств и обособленных
структурных подразделений Гильдии (Региональных отделений), принятие решения об их
ликвидации, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационного баланса;
2.8. назначение Руководителей филиалов и Региональных отделений Гильдии,
утверждение порядка организации их деятельности, определение их компетенций, целей и
задач, контроля за их выполнением, порядка финансирования их деятельности и порядка
представления соответствующей отчетности;
2.9. созыв очередных и внеочередных Общих собраний Гильдии;
2.10. утверждение Регламента проведения и проекта повестки Общего собрания Гильдии;
2.11. заслушивание и утверждение отчетов Председателя Правления, руководителей
специализированных органов, профильных комитетов и комиссий Гильдии;
2.12. принятие решений о привлечении членов Гильдии к ответственности за нарушение
норм настоящего Устава кроме исключения из числа членов Гильдии, представление
Общему собрания кандидатур на исключение из числа членов Гильдии;
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2.13. подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Гильдии;
2.14. контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Гильдии;
2.15. утверждение по предложению Председателя Правления кандидатур руководителей
филиалов, специализированных органов, профильных комитетов и комиссий;
2.16. утверждение структуры Гильдии;
2.17. принятие решений о проведении проверок деятельности Председателя Правления;
2.18. утверждение методических материалов по применению федеральных правил
(стандартов) предпринимательской деятельности членов Гильдии, непосредственно
связанной с предметом деятельности Гильдии;
2.19. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа
дисциплинарной комиссии Гильдии, утверждение Положения о дисциплинарной
комиссии Гильдии, принятие решений о досрочном прекращении полномочий ее членов;
2.20. образование на постоянной основе в качестве специализированного органа
Экспертного Совета Гильдии, утверждение Положения об Экспертном Совете Гильдии,
принятие решений о досрочном прекращении полномочий его членов;
2.21. создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов
Гильдии, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
2.22. назначение и освобождение от должности руководителей специализированных
органов и профильных Комитетов и Комиссий Гильдии, а также утверждение положений
о них, оценка деятельности специализированных органов, профильных Комитетов и
Комиссий;
2.23. утверждение Кодекса профессиональной этики членов Гильдии;
2.24. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Гильдии;
2.25. содействие в организации
квалификации членов Гильдии;

учебно-методических

центров

по

повышению

2.26. принятие решения о создании Третейского суда Гильдии;
2.27. утверждения перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
Третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в Третейском суде, образованном Гильдией;
2.28. рассмотрение и утверждение отчетов руководителей специализированных органов
Гильдии;
2.29. утверждение порядка методологического обеспечения проведения независимых
экспертиз, проверок и ревизий, проводимых членами Партнерства.
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2.30. утверждение порядка программного обеспечения проведения независимых
экспертиз, проверок и ревизий, проводимых членами Партнерства.
2.31. утверждение порядка организации системы контроля качества проведения
независимых экспертиз, проверок и ревизий, проводимых членами Гильдии, в рамках
реализации предмета уставной деятельности;
2.32. организация разработки и утверждение стандартов и правил профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения всеми членами Партнерства, при реализации
уставных целей;
2.33. создание Наблюдательного Совета Гильдии, определение его количественного
состава, избрание его членов. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете
Гильдии;
2.34. иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ
3.1. Правление Гильдии формируется Общим собранием. Количественный и
персональный состав Правления определяется Общим собранием и не может быть менее
трех человек.
3.2. Решения об избрании в Правление Гильдии принимаются Общим собранием членов
Гильдии двумя третями голосов, присутствующих на Общем собрании членов Гильдии.
3.3. Срок полномочий членов Правления Гильдии составляет пять лет. Лица, избранные в
состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.
3.4. Персональный состав Правления Гильдии формируется из членов Гильдии.
3.5. Председатель Правления Гильдии назначается Общим собранием Гильдии из числа
избранных членов Правления.
3.6. Заместители Председателя Правления назначаются и освобождаются от исполнения
обязанностей Председателем Правления Гильдии.
3.7. Полномочия члена Правления Гильдии могут быть прекращены досрочно:
3.7.1. по требованию не менее половины членов Гильдии;
3.7.2. по решению Общего собрания вследствие нарушения членом Правления
Гильдии требований настоящего Устава, предъявляемых к члену Гильдии;
3.7.3. по решению Правления, в случае систематического уклонения от присутствия
на заседаниях Правления Гильдии, а также по иным основаниям, предусмотренным
внутренними документами и Уставом Гильдии;
3.7.4. по собственному заявлению члена Правления Гильдии.
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3.8. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента избрания на Общем
собрании Гильдии до момента избрания следующим Общим собранием Гильдии нового
состава Правления.
3.9. Председатель Правления Гильдии назначается на штатную должность «Президент
Гильдии», Заместители Председателя Правления Гильдии назначаются на штатную
должность «Вице-Президент Гильдии».
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ
4.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Гильдии и
осуществляет текущее руководство деятельностью Гильдии.
4.2. Председатель Правления избирается Общим собранием Гильдии, из числа членов
выбранного Правления Гильдии сроком на пять лет.
4.3. Отношения между Гильдией и Председателем Правления регулируются Трудовым
или Гражданским кодексами Российской Федерации.
4.4. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Правлению Гильдии.
4.5. К компетенции Председателя Правления относится решение всех вопросов, которые
не относятся к компетенции Общего собрания и Правления Гильдии.
4.6. Председатель Правления Гильдии:
4.6.1. без доверенности действует от имени Гильдии, в том числе представляет его
интересы;
4.6.2. утверждает штатное расписание Гильдии;
4.6.3. распоряжается средствами, имуществом Гильдии, совершает сделки от имени
Гильдии, представляет Гильдию в качестве работодателя в отношениях с
работниками Гильдии;
4.6.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками Гильдии;
4.6.5. осуществляет контроль за деятельностью членов и работников Гильдии;
4.6.6. организует работу по ведению Гильдией бухгалтерского учета;
4.6.7. осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего трудового
распорядка Гильдии;
4.6.8. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам
Гильдии;
4.6.9. открывает в банках расчетные и другие счета Гильдии;
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4.6.10. осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Общего
собрания и Правления.
4.7. Решения Председателя Правления обязательны для исполнения всеми сотрудниками
Гильдии.
5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ
5.1. Заседания Правления Гильдии могут проводиться в очной или заочной (путем
электронного голосования) форме.
5.2. Заседания Правления Гильдии созываются Председателем Правления Гильдии по его
собственной инициативе, по требованию не менее половины количества членов
Правления, Ревизионной комиссии Гильдии или аудитора Гильдии, по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца в форме проведения очного или
заочного заседания.
5.3. Форма проведения заседания Правления Гильдии определяется Председателем
Правления.
5.4. Члены Правления Гильдии извещаются о созыве Правления не позднее, чем за две
недели до дня его проведения. В извещении указывается время, место проведения
заседания и вопросы, которые выносятся на рассмотрение на заседание Правления.
5.5. Обязанность своевременно известить членов Правления Гильдии о предстоящем
заседании Правления Гильдии возлагается на Председателя Правления.
5.6. Заседание Правления Гильдии правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Правления Гильдии.
5.7. Решение Правления Гильдии принимаются путем голосования присутствующих на
заседании членов Правления Гильдии. Каждый член Правления Гильдии имеет при
голосовании один голос.
5.8. Порядок принятия решений Правлением Гильдии:
5.8.1. Решения Правления Гильдии по всем вопросам принимаются простым
большинством голосов членов Правления Гильдии. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании Правления Гильдии является решающим.
5.8.2. Решения Правления Гильдии о вынесении на заседание Общего собрания
вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления
принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от
присутствующих членов Правления Гильдии.

6

Положение о Правлении
Ассоциации «Евразийская Гильдия финансовых экспертов и ревизоров»

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ГИЛЬДИИ
6.1. Решения Правления Гильдии оформляются протоколом заседания Правления
Гильдии. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем Правления
Гильдии, избираемым Правлением Гильдии из числа штатных сотрудников Гильдии.
6.2. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Правления
Гильдии и секретарем Правления Гильдии. Протокол передается Председателю
Правления, который обязан обеспечить его сохранность.
6.3. Решение Правления Гильдии может быть отменено Общим собранием в случае, если
принятое Правлением Гильдии решение наносит ущерб его престижу, не соответствует
целям и приоритетным направлениям деятельности Гильдии.

05.10.2015
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