
ПРОЕКТ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Сопредседателях Совета Ассоциации  

«Гильдия ювелиров России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок избрания, полномочия, обязанности, а 

также порядок выхода из состава Сопредседателей Совета Ассоциации «Деловая Россия» 

(далее – Сопредседатели). 

 

 

2. Порядок избрания и выход из состава Сопредседателей 
 

2.1. На первом заседании нового состава Совета Ассоциации из числа его членов сроком 

на два года избирается Председатель Совета Ассоциации, являющийся его руководителем. 

Процедура голосования по выборам Председателя Совета осуществляется в порядке, 

предусмотренном п. 7.13 Устава Ассоциации 

 

3. Полномочия и обязанности Сопредседателей 

 

3.1. Сопредседатели осуществляют руководство деятельностью Совета Ассоциации и 

являются постоянно действующим коллегиальным органом управления Советом, 

осуществляющим руководство деятельностью Ассоциации «Гильдия ювелиров России» в 

пределах своей компетенции, обеспечивающим в период между Общими собраниями 

соблюдение Ассоциацией целей, для которых она создана. 

 

3.2. Каждый из сопредседателей возглавляет одно из направлений, по которым работает 

Ассоциации «Гильдия ювелиров России»:  

- улучшение условий ведения бизнеса в сфере производства ювелирных изделий; 

- улучшение условий ведения бизнеса в сфере торговли ювелирными изделиями; 

- улучшение условий для экспорта ювелирных изделий; 

- улучшение условий для дистанционной торговли ювелирными изделиями. 

 

3.3. К компетенции Сопредседателей относятся следующие вопросы: 

- инициирование проведения заседаний Совета Ассоциации и определение даты и 

формата его проведения; 

- формирование повестки дня заседания Совета Ассоциации; 

- подготовка и представление на заседаниях Совета Ассоциации инициатив, связанных с 

возглавляемым ими направлениями; 

- ведение заседаний Совета Ассоциации в отсутствии на заседании Председателя Совета 

Ассоциации. 

 

3.4. В своей деятельности Сопредседатели руководствуются настоящим Положением, 

Положением о Совете Ассоциации, Уставом Ассоциации. 

 

4. Председатель Совета 

 

4.1. На первом заседании нового состава Совета Ассоциации из числа его членов сроком 

на два года избирается Председатель Совета Ассоциации, являющийся его руководителем. 



Процедура голосования по выборам Председателя Совета осуществляется в порядке, 

предусмотренном п. 7.13 Устава Ассоциации. 

4.2. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета Ассоциации, 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, назначает 

Секретаря Совета. 

4.3. К полномочиям Председателя Совета Ассоциации относится: 

- утверждение направлений, возглавляемых Сопредседателями Совета Ассоциации; 

- утверждение повестки, даты проведения и формата заседаний Совета Ассоциации; 

- ведение заседаний Совета Ассоциации, 

- подбор кандидатур на должность Генерального директора, заместителя Генерального 

директора, назначение Секретаря Совета, подписание трудового договора с Генеральным 

директором. 

  

4.4. Председатель Совета Ассоциации действует от имени Ассоциации (на основании 

решения Общего собрания членов Ассоциации), представляет интересы Ассоциации в 

органах государственной власти и управления Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, перед юридическими лицами 

любой организационно-правовой формы и формы собственности и гражданами по 

вопросам, касающимся реализации целей создания и деятельности Ассоциации, решений 

Общего собрания членов и Совета Ассоциации, без права заключения сделок, 

направленных на установление, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей Ассоциации, в том числе без права финансовой подписи. 

 

4.5. Все документы, утвержденные на заседании Совета от лица Совета, подписывает 

Председатель Совета Ассоциации. 

 

4.6. Полномочия Председателя Совета прекращаются с прекращением полномочий Совета 

Ассоциации. 

 


