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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Президент Национальной ассоциации форекс-дилеров (далее – НАФД)
является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
НАФД.
1.2. Президент НАФД избирается сроком на 3 (три) года.
1.3. Президент НАФД подотчетен Общему собранию членов и Совету директоров
НАФД.
1.4. Президент НАФД осуществляет свои полномочия на основании действующего
законодательства Российской Федерации, Устава НАФД, настоящего Положения и иных
внутренних документов НАФД.
1.5. Отношения между НАФД и Президентом НАФД регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НАФД
2.1. Президент НАФД назначается в следующем порядке:
2.1.1. Совет директоров НАФД представляет Общему собранию членов НАФД
кандидата либо кандидатов на должность Президента НАФД;
2.1.2. Общее собрание членов НАФД согласовывает и назначает Президента
НАФД;
2.1.3. НАФД в письменной форме направляет в Банк России ходатайство о
согласовании Президента НАФД в качестве кандидата на должность единоличного
исполнительного органа саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
(далее – Руководитель СРО)
2.1.4. НАФД прилагает к ходатайству документы, подтверждающие соответствие
кандидата на должность требованиям, указанным в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего
Положения;
2.1.5. Согласование Президента НАФД в качестве Руководителя СРО
осуществляется Банком России в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Банка России.
2.2. Кандидат на должность Президента НАФД должен соответствовать
следующим квалификационным требованиям:
2.2.1. иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое
образование;
2.2.2. при наличии высшего экономического или юридического образования иметь
опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным
профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным
подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным
аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю
(надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной
власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной
корпорации, не менее трех лет;
2.2.3. при наличии высшего технического или математического образования иметь
опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным
профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным
подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным
аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю
(надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной
власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной
корпорации, не менее пяти лет.
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2.3. Кандидат на должность Президента НАФД должен соответствовать
следующим требованиям к деловой репутации:
2.3.1. отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение
преступлений в сфере экономики;
2.3.2. отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню
подачи в Банк России ходатайства административного правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного
вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать
дела об административных правонарушениях;
2.3.3. отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России
ходатайства фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по
инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
2.3.4. иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными
актами Банка России и внутренними стандартами.
2.4. Банк России имеет право требовать замены Президента НАФД при
возникновении после назначения Президента НАФД оснований, повлекших его
несоответствие требованиям, указанным в пунктах 2.2. – 2.3 настоящего Положения.
2.5. Полномочия Президента НАФД могут быть прекращены досрочно решением
Общего Собрания НАФД:
2.5.1. по инициативе Совета директоров НАФД;
2.5.2. по инициативе Общего собрания НАФД;
2.5.3. по собственному заявлению Президента НАФД.
2.5.4. в случае несогласия Банка России с назначением Президента НАФД в
качестве Руководителя СРО.
2.6. Решение о созыве Совета директоров НАФД и Общего собрания членов НАФД
с вопросом о досрочном прекращении полномочий Президента НАФД принимает
Председатель Совета директоров НАФД.
2.7. Одновременно с решением о вынесении на заседание Общего Собрания членов
НАФД вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента НАФД Председатель
Совета директоров НАФД может принять решение о включении в повестку дня
указанного заседания Общего Собрания членов вопроса по избранию нового Президента
НАФД с предложением кандидатур в соответствии с установленным Уставом порядком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА НАФД
3.1. К компетенции Президента НАФД относятся вопросы хозяйственной и иной
деятельности НАФД, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов НАФД и
Совета директоров НАФД.
Президент НАФД:
3.1.1. без доверенности действует от имени НАФД;
3.1.2. представляет НАФД в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления, в суде, арбитражном суде, третейском суде, перед другими лицами;
3.1.3. готовит для Совета директоров НАФД проект годовой сметы НАФД на
финансовый год;
3.1.4. утверждает штатное расписание и должностные обязанности;
3.1.5. решает кадровые вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания членов НАФД, а также к компетенции Совета директоров НАФД, в том
числе осуществление приема и увольнения работников НАФД, заключение трудовых
договоров;
3.1.6. принимает решение о распоряжении денежными средствами и иным
имуществом, о расходовании средств НАФД на текущую деятельность в соответствии с
утверждённой годовой сметой (финансовым планом);
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3.1.7. привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные
источники финансовых и материальных средств;
3.1.8. разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности НАФД и
выносит их на рассмотрение Совета директоров НАФД;
3.1.9. участвует в Общем собрании членов НАФД и заседаниях Совета директоров
НАФД и иных органов НАФД с правом совещательного голоса и имеет право вести
протокол, если иное не предусмотрено положением о соответствующем органе, ;
3.1.10. издает в пределах компетенции Президента НАФД приказы и распоряжения,
обязательные для исполнения всеми работниками НАФД;
3.1.11. доводит до сведения членов НАФД решения органов управления НАФД, а
также осуществляет контроль их исполнения, включая контроль исполнения планов
деятельности НАФД;
3.1.12. организует работу комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп
НАФД;
3.1.13. принимает решения по вопросам, не отнесенным к исключительной
компетенции Общего собрания членов НАФД и Совета директоров НАФД.
3.2. Президент НАФД имеет право:
3.2.1. собрать внеочередное заседание Общего Собрания членов НАФД для
принятия решения по основаниям, указанным в Уставе НАФД;
3.2.2. участвовать во всех собраниях, проводимых Общим собранием членов
НАФД и любыми органами НАФД;
3.2.3. премировать сотрудников НАФД по результатам работы;
3.2.4. выходить с предложениями в органы управления НАФД по повышению
эффективности работы НАФД;
3.2.5. включать вопросы в повестку дня Общего собрания членов НАФД.
3.3. Президент НАФД не вправе:
3.3.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по
которым являются члены НАФД, их дочерние и зависимые общества;
3.3.2. заключать с членами НАФД, их дочерними обществами кредитные договоры,
соглашения о поручительстве;
3.3.3. входить в состав органов управления членов НАФД, их дочерних обществ,
являться работником, состоящим в штате указанных организаций, а также занимать
должность руководителя в иных саморегулируемых организациях;
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА НАФД
4.1. Президент НАФД несет ответственность перед Советом директоров НАФД и
Общим собранием членов НАФД за:
4.1.1. последствия принятых им единолично решений, выходящих за пределы его
полномочий, использование возможностей НАФД в иных целях, не предусмотренных
Уставом НАФД;
4.1.2. принятие несвоевременных решений, повлекших неблагоприятные
последствия для НАФД.
4.1.3. недостижение НАФД целей ее деятельности;
4.1.4. разглашение сведений, относящихся к конфиденциальной информации или к
коммерческой тайне НАФД и/или ее членов.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим
собранием членов НАФД в порядке, установленном Уставом НАФД.
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