ПАМЯТКА
о компетенции органов управления
Уставом Объединения юридических в форме ассоциации «Саморегулируемая
организация заготовителей и переработчиков лома цветных и черных металлов
Казахстана» определена структура и компетенция органов управления, а также
порядок принятия ими решений
Статьей 11 Устава закреплена структура органов управления, согласно
которой:
1) Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
(участников) Ассоциации (Общее собрание).
2) Коллегиальный орган управления Ассоциации - Наблюдательный совет.
3) Исполнительным органом управления Ассоциации является Правление
Ассоциации (Правление).
4) Контрольным органом Ассоциации является
Ревизионная комиссия
Ассоциации (Ревизионная комиссия).
5)Рабочим органом Ассоциации является Аппарат Ассоциации.
Статья 12 Устава определяет статус и исключительную компетенцию
Общего собрания членов (участников) Ассоциации
Согласно указанной статье Общее собрание членов (участников) Ассоциации
является высшим органом управления, полномочным рассматривать все
вопросы деятельности Ассоциации.
Общее собрание созывается не реже чем один раз в год.
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений и (или)
дополнений;
2) избрание председателя и членов Наблюдательного совета, досрочное
прекращение полномочий указанного органа или его Председателя либо
отдельных его членов, а в случае отказа от формирования Наблюдательного
совета вынесение решения об осуществлении функций коллегиального органа
управления Общим собранием;
3) назначение на должность Председателя и членов Правления, досрочное
освобождение их от должности;
4) избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии, досрочное
освобождение их от должности;
5) создание филиалов (представительств), специализированных органов
Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими
деятельности;
6) утверждение мер воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел о нарушении членами (участниками) Ассоциации требований
правил и стандартов, условий членства (участия) в Ассоциации;
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7) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования её имущества;
8) утверждение отчетов Наблюдательного совета (если он сформирован),
Правления, Ревизионной комиссии и специализированных органов по форме, в
порядке и с периодичностью, установленных Общим собранием;
9) утверждение бюджета Ассоциации, внесение в него изменений и (или)
дополнений, утверждение годовой финансовой отчетности Ассоциации;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
11)
рассмотрение
обращений
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей на необоснованность отказа в приеме в члены Ассоциации и
исключения из членов Ассоциации;
12) утверждение правил и стандартов Ассоциации, внесение в них изменений и
(или) дополнений;
13) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой отчетности Ассоциации;
14) принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и Уставом Ассоциации.
При рассмотрении вопросов, указанных в подпунктах 1) – 4) и 9) решения
Общего собрания принимаются квалифицированным большинством членов
Ассоциации, что составляет две трети от общего числа голосующих членов
(участников) Ассоциации.
По всем иным вопросам, рассматриваемым Общим собранием, Решения
принимаются простым большинством голосующих членов Ассоциации.
Статья 14 Устава определяет статус и исключительную компетенцию
Наблюдательного совета Ассоциации
Наблюдательный совет формируется из числа физических лиц - членов
Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации.
В Наблюдательный совет могут входить независимые члены, число которых
не должно превышать половину его количественного состава.
Независимым членом считается лицо, которое не связано членством
(участием) в Ассоциации и трудовыми отношениями с Ассоциацией, его
членами (участниками).
Количественный состав Наблюдательного совета, порядок и условия его
формирования, деятельности, принятия решений, прекращения полномочий
определяются Общим собранием, при этом Наблюдательный совет избирается
в количестве не менее трёх человек.
К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
1) принятие решений о проведении проверок деятельности Правления
Ассоциации;
2) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для
назначения на должность Председателя и членов Правления и предложение об
их освобождении от должности;
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3) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве арбитров, для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их
заявлениям в арбитраже, образованном Ассоциацией;
4) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или исключении из
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законами Республики
Казахстан и Уставом Ассоциации;
5) утверждение Положений специализированных органов Ассоциации;
6) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством,
Уставом Ассоциации или порученные Наблюдательному совету для
рассмотрения Общим собранием.
Статья 15 Устава определяет статус и исключительную компетенцию
Правления Ассоциации
Количественный состав Правления Ассоциации определяется Общим
собранием, при этом Правление Ассоциации избирается в количестве не менее
пяти человек.
Срок полномочий Правления Ассоциации устанавливается Общим
собранием, но не может быть более трёх лет.
К компетенции Правления относятся любые вопросы хозяйственной и иной
деятельности Ассоциации, не относящиеся к компетенции Общего собрания и
Наблюдательного совета, в том числе Правление:
1) созывает и готовит вопросы для рассмотрения на Общем собрании;
2) представляет на утверждение Общего собрания финансовый план, годовой
финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс;
3) обеспечивает реализацию решений Общего собрания;
4) по предложению Председателя Правления утверждает структуру, штатное
расписание, численность аппарата Ассоциации и его филиалов;
5) распоряжается имуществом и деньгами Ассоциации в пределах
утвержденных смет и принятых решений;
6) организует рассмотрение обращений членов Ассоциации;
7) организует работу печатного органа Ассоциации;
8) учреждает образец Свидетельства о членстве в Ассоциации;
9) решает другие вопросы деятельности Ассоциации в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости. Заседание
является правомочным, если в нем участвует более половины его состава, а
решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих членов Правления.
В отдельных случаях допускается принятие решения путем опроса мнения
членов Правления с соответствующим документальным оформлением
Постановления и приложением его к очередному протоколу заседания
Правления.
Председатель Правления Ассоциации осуществляет следующие
функции:
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1) обеспечивает выполнение уставных задач, решений Общего собрания,
постановлений Наблюдательного совета и Правления;
2) осуществляет общее руководство работой Правления, распределяет
обязанности между членами Правления;
3) представляет интересы Ассоциации в государственных, общественных,
иных организациях, средствах массовой информации, а также в
международных организациях;
4) действует от имени Ассоциации и представляет её интересы без
доверенности;
5) открывает в банках расчетные и другие счета Ассоциации;
6) заключает от имени Ассоциации договоры и соглашения;
7) обладает правом подписи учредительных и других документов Ассоциации;
8) осуществляет общее руководство работой аппарата Ассоциации, принимает
на работу на должности, предусмотренные штатным расписанием аппарата
Ассоциации,
и увольняет работников в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан;
9) поощряет и привлекает к дисциплинарной ответственности штатных
работников Ассоциации;
10) организует и готовит проекты решений Общего собрания, постановлений
Наблюдательного совета и распоряжений Председателя Правления;
11) обеспечивает рассмотрение обращений членов Ассоциации;
12) решает иные вопросы, за исключением тех, которые отнесены Уставом к
компетенции других органов управления Ассоциации;
13) в пределах своей компетенции издает распоряжения.
Статья 16 Устава определяет статус и компетенцию Правления
Ассоциации Ревизионной комиссии Ассоциации
Ревизионная комиссия проводит ревизии и проверки финансовой и
хозяйственной деятельности Ассоциации, контролирует поступление
вступительных и ежегодных взносов и других денежных поступлений,
информирует членов Ассоциации, Общее собрание и Правление о результатах
проверок и ревизий, ставит вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении
финансовой дисциплины, к ответственности.
Ревизионная комиссия выполняет свои полномочия в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Ассоциации. Ревизионная
комиссия самостоятельна в своей деятельности и подотчетна Общему
собранию. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется
Общим собранием, при этом Ревизионная комиссия избирается в количестве не
менее трёх человек.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления.
Ревизионная комиссия вправе требовать от штатных работников
Ассоциации предоставления всех необходимых документов и объяснений по
вопросам, связанным с проведением проверки или ревизии.
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