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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ
"ГИЛЬДИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Некоммерческое Партнерство "Гильдия управляющих и девелоперов коммерческой и промышленной недвижимости" устанавливает в своей работе следующую структуру управления:
-  Общее собрание членов; 
-  Совет Партнерства; 
 - Президиум Партнерства; 
 - Президент Партнерства;
 - Исполнительный директор Партнерства.

2.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ
2.1. Высшим органом управления Гильдии является Общее собрание членов Партнерства.
2.1.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
- внесение изменений в Устав Гильдии;
- определение приоритетных направлений деятельности Гильдии, принципов формирования и использования имущества;
- образование исполнительных органов Гильдии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение  годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- реорганизация и ликвидация Гильдии.
2.1.2. По инициативе Президента Гильдии, либо Совета Партнерства, либо Президиума Партнерства Общее собрание членов Гильдии имеет право принять к своему ведению любой вопрос деятельности Гильдии.
2.1.3.Общее собрание членов Гильдии созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год по инициативе Президиума Партнерства или по требованию не менее одной трети членов Гильдии.
2.1.4.Общее собрание членов Гильдии правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в нем участвуют более половины членов Гильдии.
2.1.5. Решения Общего собрания членов Гильдии считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на собрании членов Гильдии. При равенстве голосов, голос Президента является решающим. 
2.1.6. Изменения и дополнения к Уставу Гильдии, принятие решений о реорганизации и ликвидации Гильдии принимаются в том случае, если за эти решения подано не менее, чем 75 (семьдесят пять) % голосов от числа членов Гильдии, присутствующих на собрании. В каждом конкретном случае Общее собрание членов Гильдии самостоятельно определяет порядок и форму голосования (тайное или открытое).
2.1.7. Члены Гильдии письменно извещаются о созыве Общего собрания членов Гильдии не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения Общего собрания членов. В извещении указываются вопросы, которые выносятся на рассмотрение Общего собрания членов Гильдии.
2.1.8. Допускается принятие решения без созыва Общего собрания, методом опроса. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются членам Гильдии. Члены Гильдии должны письменно сообщить по ним свое мнение. Решение опросом считается принятым, если в недельный срок со дня отправки письменного (заказным письмом, по факсимильной или электронной связи) текста не поступят письменные возражения, не менее чем от одной четверти действительных членов Гильдии. По истечении указанного срока Исполнительный директор Гильдии письменно уведомляет членов Гильдии о том, что решение считается принятым.
2.1.9. Председателем общего собрания членов Гильдии является Президент Гильдии или один из Вице-президентов в случае отсутствия Президента.
2.1.10. В обязанности Председателя Общего собрания членов Гильдии входит ведение Общего Собрания и проверка полномочий представителей членов Гильдии.
2.1.11.Решения Общего собрания членов Гильдии являются обязательными для всех членов Гильдии, Президента, Совета Партнерства, Президиума Партнерства, Исполнительного директора и проводятся в жизнь соответствующими органами Гильдии. 

2.2. Постоянно действующими коллегиальными органами управления Гильдии являются Совет Партнерства и Президиум Партнерства.
2.2.1.К компетенции Совета Партнерства относится:
- прием новых членов и исключение из членов Гильдии;
- разработка и утверждение для Общего собрания членов перспективных и годовых планов деятельности Гильдии, программ Гильдии, отчетов об их выполнении;
- разработка и утверждение планов работ Комитетов Гильдии;
- предварительная разработка и рассмотрение вопросов, которые выносятся на обсуждение Общего собрания членов;
- создание филиалов и открытие представительств Гильдии, назначение руководителей представительств и филиалов Гильдии;
- ликвидация представительств и филиалов, снятие полномочий с руководителей представительств и филиалов Гильдии;
- утверждение Положений о филиалах и представительствах Гильдии;
- принятие решений о проведении плановой проверки деятельности филиалов и представительств Гильдии.
Совет Партнерства несет всю полноту ответственности перед членами Гильдии за выполнение возложенных на Гильдию задач.
2.2.2. Совет Партнерства избирается на общем собрании членов Гильдии сроком на 2 (два) года.
2.2.3. В Совет Партнерства входят:
- действующий Президент Партнерства;
- члены Президиума Партнерства;
- руководители филиалов и представительств.
2.2.4. По инициативе членов Совета Партнерства в него могут входить:
- руководители Комитетов Гильдии;
- руководители властных органов;
- руководители проектов;
- руководители коллективных членов Гильдии;
- руководители членов Партнерства.
Постоянными членами Совета Партнерства автоматически становятся лица, когда-либо исполнявшие обязанности Президента Партнерства
2.2.5. Общее количество членов Совета Партнерства не является фиксированным. Количественный состав Совета Партнерства определяется Президиумом Партнерства.  
2.2.6. Совет Партнерства возглавляет Президент.
2.2.7. Выход из состава Совета Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Президента Гильдии. Президент рассматривает заявление в течение 10 (десяти) рабочих дней и принимает соответствующее решение.
2.2.8. Совет Партнерства собирается по мере необходимости, но не реже  2 (двух) раз в год.
2.2.9. К компетенции Президиума Партнерства относится:
- созыв внеочередного общего собрания членов Гильдии и определение его повестки дня;
- принятие решения об участии Гильдии в других организациях;
- утверждение внутренних правил деятельности и положений Гильдии, за исключением Положений о представительствах и филиалах;
- принятие решений о создании Комитетов и Комиссий, необходимых для плодотворной работы Гильдии;
- утверждение финансового плана Гильдии и внесение в него изменений;
- утверждение структуры и сметы расходов в пределах бюджета, утвержденного Общим собранием членов Гильдии;
- изменение состава Совета Партнерства.
Президиум Партнерства несет всю полноту ответственности перед членами Гильдии за выполнение возложенных на Гильдию задач.
2.2.10. Президиум Партнерства избирается на общем собрании членов Гильдии сроком на 2 (два) года.
2.2.11. В Президиум Партнерства входят:
- действующий Президент Партнерства;
- постоянные члены Совета Партнерства;
- иные лица, предложенные и одобренные Президиумом Партнерства.
2.2.12. Общее количество членов Президиума Партнерства не является фиксированным. 
2.2.13. Члены  Президиума Партнерства по отношению к Президенту являются его заместителями (Вице-Президентами).
2.2.14. На заседаниях Президиума Партнерства председательствует член Президиума Партнерства, избранный путем голосования.
2.2.15. Президиум Партнерства созывается Президентом по собственной инициативе, либо по инициативе не менее 2 (двух) членов Президиума Партнерства.
2.2.16. Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2.2.17. Выход из состава Совета Президиума осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Президента Гильдии. Президент рассматривает заявление в течение 10 (десяти) рабочих дней и принимает соответствующее решение.

2.3. Руководителем Гильдии является Президент.
2.3.1. Президент Гильдии осуществляет общее руководство деятельностью Гильдии и возглавляет органы управления Гильдии.
2.3.2.К компетенции Президента Гильдии относится:
- планировка и организация работы Совета Партнерства и Президиума Партнерства;
- председательствование на Общих собраниях членов Гильдии и подписание принятых на собраниях решений;
- выступление с официальной информацией и предложениями от имени Гильдии в средствах массовой информации.
2.3.3. Президент вправе принять к рассмотрению любой вопрос деятельности Гильдии, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Гильдии, Совета Партнерства или Президиума Партнерства.
2.3.4. Президентом Партнерства становится Президент-элект на срок 2 (два)года.  
2.3.5. Президент осуществляет свои функции на безвозмездной основе.
2.3.6. Президент ежегодно предоставляет Общему собранию членов Гильдии отчет о проделанной работе.
2.3.7.Досрочное прекращение полномочий Президента возможно на основании решения Президиума Совета Гильдии в следующих случаях:
- личного мотивированного заявления об освобождении;
- смерти;
- продолжительной (более 4-х месяцев подряд) болезни;
- вынесения постановления о привлечении к уголовной ответственности;
- в случае систематического невыполнения своих обязанностей;
- выхода и исключения фирмы из членов Гильдии, в которой Президент является руководителем.
2.3.8. В период отсутствия Президента его полномочия и функции осуществляет назначаемый им одним один из Вице-Президентов. В случае досрочного прекращения полномочий Президента, президиум выбирает исполняющего обязанности Президента до ближайшего Общего собрания членов Гильдии. 

2.4. Официальным преемником действующего Президента Партнерства является Президент-элект.
2.4.1.Должность Президента-электа предназначена для подготовки будущего Президента Партнерства к выполнению своих обязанностей и создания механизма преемственности при переходе полномочий действующего Президента Партнерства к будущему Президенту.  
2.4.2. Президент-элект выступает с официальной информацией в средствах массовой информации, принимает участие в работе Президиума Партнерства, ведет иную работу по поручению Президента Партнерства.
2.4.3. Президент-элект избирается на ежегодном общем собрании Партнерства из состава Президиума через год после выборов Президента Партнерства
2.4.4.Президент-элект выдвигается из числа руководителей фирм - действительных членов Гильдии. Кандидатуру на пост Президента-электа выдвигает Президиум Гильдии.
2.4.5. Заявка передается Исполнительному директору в письменном виде, к ней прилагается согласие Президента-электа на пост Президента и его программа развития Гильдии.  
2.4.6. Выборы проходят в период с сентября по декабрь. Дата выборов назначается Президиумом Гильдии не менее чем за 3 (три) недели до проведения выборов и доводится до сведения всех членов Гильдии. За одну неделю до выборов все члены Гильдии получают список претендентов с их программой развития Гильдии.
2.4.7. Выборы осуществляются Общим собранием членов Гильдии.
2.7.8. Выборы проходят открытым или закрытым голосованием (по решению Общего собрания). Президент-элект считается избранным Президентом, если за него проголосовало не менее 50 (пятидесяти)  % участников собрания. 
2.7.9.Досрочное прекращение полномочий Президента-электа возможно на основании решения Президиума Совета Гильдии в следующих случаях:
- личного мотивированного заявления об освобождении;
- смерти;
- продолжительной (более 4-х месяцев подряд) болезни;
- вынесения постановления о привлечении к уголовной ответственности;
- в случае систематического невыполнения своих обязанностей;
- выхода и исключения фирмы из членов Гильдии, в которой Президент-элект является руководителем.
 
2.5. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительный директор.
2.4.1. Исполнительный директор осуществляет текущую хозяйственную деятельность Гильдии. Исполнительный директор возглавляет на принципе единоначалия аппарат Гильдии. Исполнительный директор осуществляет свои функции на основании Устава Гильдии, трудового договора и настоящего Положения.
2.4.2.Исполнительный директор избирается Общим собранием членов Гильдии сроком на 2 года. Исполнительный директор не может являться представителем фирмы - члена Гильдии.
2.4.3.Исполнительный директор:
- в соответствии с Уставом Гильдии и действующим законодательством без доверенности действует от имени Гильдии, осуществляет руководство текущей деятельностью Гильдии, распоряжается имуществом и средствами Гильдии, представляет Гильдию в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими лицами, заключает в Российской Федерации и за границей соглашения и договоры;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Гильдии, Президента, Совета Партнерства и Президиума Совета Партнерства;
- представляет Президиуму Совета Гильдии на утверждение проекты сметы административно-хозяйственных расходов Гильдии;
- принимает решения о предъявлении претензий и исков к организациям и гражданам, как в Российской Федерации, так и за границей в соответствии с действующим законодательством;
- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками аппарата Гильдии;
- составляет должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, регламентирующие условия труда работников аппарата Гильдии;
- принимает на работу и увольняет работников аппарата Гильдии, принимает к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работникам аппарата Гильдии;
- в пределах своей компетенции несет ответственность за деятельность Гильдии перед Президентом, Президиумом  Гильдии, Советом и Общим собранием членов Гильдии;
- организует учет и отчетность Гильдии, несет ответственность за ее достоверность;
- осуществляет иные функции по поручению Общего собрания членов Гильдии, Совета , Президиума, Президента Партнерства.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Изменения и дополнение в настоящее Положение принимаются Советом Партнерства единогласно.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их принятия.


