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1. Общие положения
1.1. Молодёжная финансовая лига НП «Сообщество профессионалов финансового
рынка «САПФИР», далее именуемая «Лига», является основанным на членстве
сообществом молодых профессионалов финансового рынка и учащейся молодёжи в
возрасте от 18 до 25 лет, направленным на профессиональное развитие, объединение и
укрепление всесторонних связей талантливой молодёжи, повышение финансовой
грамотности и содействие в развитии финансового рынка России.
1.2.

Настоящее

Положение

устанавливает

цели,

предмет

деятельности,

организационную структуру Лиги, условия членства в Лиге.
1.3. Лига осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим

Положением,

а также иными внутренними

документами Лиги.
1.4. Организация и деятельность Лиги и её членов основываются на принципах
законности, добровольности вступления и выхода, безусловного признания всеми
членами Лиги пунктов настоящего Положения и решений Общего собрания членов Лиги,
Председателя Лиги, равноправия членов Лиги.
1.5. Лига создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Лиги на русском языке: Молодёжная финансовая лига
НП «САПФИР». Сокращённые наименования на русском языке: Молодёжная финансовая
лига, МФЛ. Наименование на английском языке: Youth Financial League.
1.7. Место нахождения Лиги: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34, корпус 4.
1.8. Официальный сайт Лиги в сети Интернет: http://mfliga.pro/.
2. Цели и предмет деятельности Лиги
2.1. Основными целями создания и деятельности Лиги являются:


выявление и поддержка талантливых молодых профессионалов финансового



содействие членам Лиги в их профессиональном развитии;



создание условий для активной профессиональной, общественной и научной

рынка;

деятельности членов Лиги;


создание кадрового резерва, базы активных молодых специалистов для

профессиональных участников финансового рынка России;



повышение престижа финансовых профессий, поддержание деловой этики;



развитие финансового рынка России.

2.2. Для достижения указанных выше целей Лига осуществляет следующие виды
деятельности:


формирует сообщество молодых профессионалов финансового рынка;



осуществляет деятельность, направленную на привлечение широкой

финансовой общественности к участию в проектах Лиги;


осуществляет организацию и проведение публичных и непубличных

мероприятий, связанных с целями деятельности Лиги;


осуществляет взаимодействие с образовательными и профессиональными

организациями по вопросам, связанным с развитием своих членов;


создает и поддерживает электронные информационные ресурсы в сети

Интернет, освещающие деятельность Лиги;


организует необходимое информационное и методическое обеспечение

членов Лиги;


осуществляет консультирование заинтересованных лиц по направлениям

деятельности Лиги;


решает иные вопросы в интересах членов Лиги.
3. Членство в Лиге, порядок приёма и выхода членов

3.1. Членами Лиги являются молодые профессионалы финансового рынка и
студенты финансовых специальностей в возрасте от 18 до 25 лет, в установленном
порядке вступившие в Лигу, разделяющие цели Лиги, готовые соблюдать настоящее
Положение.
3.2. Членство в Лиге является добровольным. Члены Лиги имеют равные права и
несут равные обязанности.
3.3. Отношения между Лигой и её членами регулируются заключенными между
ними соглашениями, настоящим Положением.
3.4. Максимальное количество членов не ограниченно, Лига открыта для
вступления новых членов.
3.5. Приём в члены Лиги осуществляется по решению Правления Лиги на
основании утверждённого им регламента, информация по которому представлена во
внутренних документах и на сайте Лиги.

3.6. Правление имеет право запрашивать достоверность информации, указанной в
предоставленных желающими вступить в члены Лиги документах.
3.7. В случае, если заявитель удовлетворяет требованиям, указанным в настоящем
Положении, Правление в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления в
Лигу вносит сведения о новом члене Лиги в реестр.
3.8. Членство в Лиге прекращается по следующим основаниям:


добровольное прекращение по заявлению члена;



решение Правления Лиги об исключении члена из Лиги;



несоблюдение требований настоящего Положения.
4. Права и обязанности членов Лиги

4.1. Все члены Лиги имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены Лиги имеют право:


участвовать в публичных и непубличных мероприятиях, проводимых Лигой;



осуществлять

использование

эксклюзивных

прав,

предоставляемых

партнерами Лиги в результате реализуемых партнерских соглашений;


получать информацию о деятельности и мероприятиях Лиги в соответствии

с настоящим Положением и внутренними документами Лиги;


вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Лиги;



обращаться в руководящие органы Лиги по любым вопросам, связанным с

её деятельностью;


вносить на рассмотрение органов управления Лиги предложения, проекты,

программы, направленные на достижение её целей;


участвовать в разработке предложений, проектов, программ, касающихся

вопросов деятельности и направленных на достижение целей и задач Лиги;


передавать имущество в собственность Лиги;



по своему усмотрению выходить из Лиги в порядке, установленном

настоящим Положением;


рекомендовать кандидатов в члены Лиги;



иметь

иные

права,

внутренними документами Лиги.
4.3. Члены Лиги обязаны:

предусмотренные

настоящим

Положением

и



соблюдать требования настоящего Положения и внутренних документов



содействовать достижению целей и решению задач, стоящих перед Лигой;



добросовестно пользоваться правами члена Лиги;



исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к



не совершать действий, которые могут нанести ущерб интересам Лиги и

Лиги;

Лиге;
другим её членам;


предоставлять Лиге свои достоверные идентификационные и контактные

данные и иную информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Лиги, и оперативно сообщать об изменении такой информации;


уведомлять Лигу об изменениях сведений, подлежащих включению в Реестр

членов Лиги, а также иных установленных сведений, включая профессиональные,
общественные и научные достижения, в течение срока, установленного Правлением Лиги;


исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и

внутренними документами Лиги.
4.4. Член Лиги, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Лигой, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе
Лиги, может быть исключен из неё по решению Правления Лиги.
4.5. Права и обязанности членов Лиги не могут быть переданы третьим лицам.
5. Реестр и рейтинг членов Лиги
5.1. Для учёта членов Лиги и данных о них ведётся Реестр членов Молодёжной
финансовой лиги (далее – реестр членов Лиги). Реестр членов Лиги представляет собой
совокупность данных о действительных членах Лиги. Реестр членов Лиги должен
содержать полную и достоверную информацию о лицах, получивших членство в Лиге.
5.2. Ведение реестра членов Лиги осуществляется Правлением Лиги в порядке,
определяемом настоящим Положением и внутренними документами Лиги.
5.3. Реестр членов Лиги ведётся в электронном формате, а также еженедельно
публикуется на сайте Лиги.
5.4. В реестре членов Лиги в отношении каждого её члена должны содержаться
следующие сведения:
 идентификационные данные, а именно фамилия, имя, отчество;

 наименование организации, в которой учится или работает член Лиги,
должность;
 рейтинговая оценка члена Лиги (опционально);
 иная информация, утверждаемая Правлением.
5.5. Рейтинг членов Лиги составляется на основе результатов рассмотрения
рейтинговой анкеты, оценивающей достижения в профессиональной, научной, учебной и
общественной деятельности. Форма рейтинговой анкеты утверждается Правлением Лиги.
Позиция в рейтинге определяется в зависимости от количества баллов, обусловленных
достижениями в указанных выше видах деятельности. Рейтинг влияет на возможности
получения бонусов при наличии конкурса на то или иное поощрительное право.
6. Организационный Комитет Лиги
6.1. Организационный комитет Молодёжной финансовой лиги (далее –
Оргкомитет Лиги) является рабочим органом для организационного обеспечения
деятельности Лиги. Председателем Оргкомитета является Председатель Правления Лиги.
6.2. Состав Оргкомитета Лиги формируется из числа инициативных членов Лиги,
а также молодых профессионалов финансового рынка и учащейся молодёжи, не
являющихся членами Лиги, но желающих участвовать в организации и проведении
мероприятий Лиги. Участники Оргкомитета Лиги отбираются посредством проведения
собеседования или оценки наличия значительных достижений в общественной сфере.
6.3. В своей деятельности Оргкомитет Лиги руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
6.4. В структуре Оргкомитета Лиги выделяются следующие направления
деятельности: Направление внешних связей, Информационное направление, Проектное
направление,

Направление

внутренних

коммуникаций.

В

случае

возникновения

организационной необходимости решением Правления могут быть сформированы
дополнительные направления или проектные команды.
Направление внешних связей привлекает к участию в деятельности Лиги
специалистов, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, а также осуществляет
взаимодействие с профессиональными и образовательными организациями.
Информационное направление организует необходимое информационное и
методическое обеспечение членов Лиги, а также лиц, участвующих в проводимых Лигой
мероприятиях, поддерживает электронные информационные ресурсы в сети Интернет,
освещающие деятельность Лиги.

Проектное направление осуществляет разработку и реализацию программ
деятельности в соответствии с целями Лиги, координирует работу по основным проектам
Лиги.
Направление внутренних коммуникаций осуществляет деятельность по приёму
новых членов Лиги, организации их делового и неформального взаимодействия,
содействует членам Лиги в их профессиональном развитии.
6.5. Задачами Оргкомитета Лиги являются:
 разработка предложений по вопросам организации, подготовки и проведения
мероприятий Лиги;
 обеспечение проведения мероприятий;
 проведение анализа эффективности реализации мероприятий;
 выполнение иных организационных обязанностей в соответствии с настоящим
Положением и внутренними документами Лиги.
7. Органы управления Лигой
7.1. Органами управления Лиги являются:


высший орган управления Лиги – Общее собрание членов Лиги, в

дальнейшем именуемое «Общее собрание»;


коллегиальный исполнительный и распорядительный орган Лиги –

Правление Лиги;


единоличный исполнительный орган Лиги – Председатель Правления Лиги.

Лица, занимающие должности в Лиге, обязаны соблюдать интересы Лиги, прежде
всего в отношении целей её деятельности.
7.2. Основная функция Общего собрания членов Лиги – обеспечение соблюдения
Лигой целей, в интересах которых она была создана. Общее собрание состоит из всех
действительных членов Лиги.
Общее собрание созывается Правлением Лиги по мере необходимости, но не
менее одного раза в год. На Общем собрании председательствует Председатель Правления
или его заместитель. Решения по различным вопросам принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании.
Общее

собрание

правомочно

принимать

решения

по

любым

вопросам

деятельности Лиги.
К исключительной компетенции Общего собрания членов относится решение
следующих вопросов:



изменение настоящего Положения;



определение приоритетных направлений деятельности Лиги.

7.3. В период между Общими собраниями высшим органом управления Лиги
является Правление Лиги. Правление Лиги осуществляет текущее руководство
деятельностью Лиги. Правление Лиги подотчетно общему собранию членов Лиги.
Правление самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру (численность
заместителей Председателя

Правления, персональный состав

членов Правления,

распределение обязанностей между членами Правления) и утверждает регламент своей
деятельности.
Заседания Правления Лиги проводятся по мере необходимости, созываются
Председателем Правления или любыми другими членами Правления по согласованию с
Председателем Правления.
Все решения Правления Лиги принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании Правления. В случае равенства голосов голос Председателя
Правления является решающим.
Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления.
Правление

Лиги

правомочно

принимать

решения

по

любым

вопросам

деятельности Лиги, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания.
К компетенции Правления Лиги относятся следующие вопросы:


разработка и представление на утверждение Общего собрания основных

направлений деятельности Лиги;


решение вопросов о приёме в Лигу новых членов и прекращении их

членства в Лиге;


подготовка вопросов для внесения их на обсуждение Общего собрания;



руководство оперативной деятельностью Лиги, обеспечение выполнения

решений Общего собрания и Правления Лиги;


рассмотрение других вопросов, вносимых на обсуждение Правления по

инициативе членов Лиги.
7.4. Председатель Правления Лиги возглавляет Правление Лиги и организует его
работу, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с настоящим
Положением,

решениями

Общего

собрания,

Правления

Лиги

законодательством.
Председатель Правления Лиги в пределах своей компетенции:


руководит работой Правления Лиги;

и

действующим



председательствует

на

заседаниях

Правления,

Общего

собрания

и

Оргкомитета Лиги;


определяет персональный состав членов Правления;



формирует

предложения

по

руководящим

должностям

в

составе

Организационного комитета Лиги и Правления;


определяет компетенции заместителей и других руководящих членов Лиги;



выносит вопросы для обсуждения на Общем собрании, заседании Правления



решает вопросы, связанные с формированием и использованием имущества



решает другие вопросы, вынесенные на его рассмотрение и необходимые

Лиги;
Лиги;
для достижения целей Лиги.
7.5. Для контроля над реализацией утвержденных Положением целей Лиги
создается Попечительский совет.
В Попечительский совет входят видные представители профессионального
финансового

рынка

России.

Для

выполнения

возложенных

на

них

функций

Попечительский Совет вправе:


знакомиться со всеми документами, касающимися деятельности Лиги;



получать разъяснения о деятельности Лиги от Председателя Правления;



давать рекомендации по стратегии и приоритетам деятельности Лиги,

использованию имущества Лиги.
Рекомендации Попечительского совета подлежат рассмотрению на заседании
Общего собрания Лиги и Правления.
8. Средства и имущество Лиги
8.1. Источниками формирования имущества Лиги в денежной и в иных формах
являются:
 имущество, переданное Лиге юридическими и физическими лицами в форме
взноса, дара или пожертвования;
 членские взносы;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и вкладам;
 другие поступления.

8.2. Вопросы, связанные с формированием и использованием имущества Лиги,
относятся к компетенции Председателя Правления Лиги.
8.3. При выходе или исключении члена Лиги из состава Лиги, взносы, а также
имущество, переданное в собственность Лиги её членом, возврату не подлежат.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Лиге
9.1. Изменения и дополнения к Положению утверждаются решением Общего
собрания членов Лиги.
9.2. Изменения и дополнения к Положению вступают в силу с момента их
утверждения.

