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1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет (далее - «Попечительский совет») Ассоциации 

антимонопольных экспертов (далее - «Ассоциация») является постоянно действующим 

консультационным органом, содействующим успешной реализации уставных целей 

деятельности Ассоциации. 

1.2. Попечительский совет не является органом управления Ассоциации. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Расходы, понесенные членами Попечительского совета в связи с осуществлением 

возложенных на них обязанностей, могут быть компенсированы Ассоциацией на основании 

соответствующих подтверждающих документов. 

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

2. Компетенция Попечительского совета. 

2.1. К компетенции Попечительского совета относится: 

- участие в разработке годовых и стратегических планов Ассоциации; 

- разработка рекомендаций по организации работы Ассоциации и эффективному 

развитию направлений деятельности Ассоциации; 

- оказание Ассоциации содействия в привлечении научных и коммерческих партнеров; 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета на основании 

решения Общего собрания и Генерального совета Ассоциации. 

2.2. Попечительский совет дает рекомендации по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Генерального совета Ассоциации. 

2.3. Рекомендации Попечительского совета после заседания оформляются протоколом за 

подписью Председателя Попечительского совета и передаются в Генеральный совет 

Ассоциации. 

3. Состав Попечительского совета. 

3.1. Попечительский совет формируется на основании решения Генерального совета 

Ассоциации из числа членов Генерального совета Ассоциации, которые по истечении срока 

своих полномочий, выразили свое согласие стать членами Попечительского совета, направив 

соответствующее заявление на имя Председателя Генерального совета Ассоциации. По 

решению Генерального совета Ассоциации в Попечительский совет могут входить члены 

Ассоциации, которые на протяжении длительного времени оказывали Ассоциации большую 

организационную и иную помощь и содействие, а также юристы, экономисты, и иные лица 

специализирующиеся в вопросах конкуренции. 

3.2. Члены Попечительского совета назначаются в количестве не менее двух и не более 

пятнадцати сроком на три года. 

3.3. Назначение членов Попечительского совета вместо выбывших или тех, кто по тем или 

иным причинам не имеет возможности исполнять свои обязанности, осуществляется в 

порядке, изложенном в пункте 1 раздела 3 настоящего Положения. 

3.4. Член Попечительского совета не может быть одновременно членом Генерального 

совета Ассоциации. 

3.5. Лица, назначенные в состав Попечительского совета, могут быть назначены в 

дальнейшем членами Попечительского совета неограниченное число раз. 

3.6. На первом заседании члены Попечительского совета избирают из своего состава 

простым большинством голосов Председателя Попечительского совета и заместителя 

Председателя Попечительского совета. 
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3.7. Председатель Попечительского совета определяет форму проведения заседания, 

созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует 

ведение протокола, дает членам Попечительского совета поручения в рамках своей 

компетенции и контролирует их выполнение. 

3.8. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, назначаемым в состав 

Попечительского совета, могут устанавливаться уставом Ассоциации или внутренним 

документом, утвержденным решением Генерального совета Ассоциации. 

4. Организация заседаний Попечительского совета. 

4.1. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.2. Предложения по повестке дня очередного заседания, времени и места его проведения 

представляются Председателю Попечительского совета и его заместителю. 

4.3. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе Ассоциации, 

Председателя Попечительского совета и его заместителя, а также членов Попечительского 

совета. 

4.4. В заседании Попечительского совета принимают участие: 

- члены Попечительского совета; 

- лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 

4.5. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется на основании 

предложений членов Попечительского совета, членов Генерального совета Ассоциации или 

членов Ассоциации. 

4.6. Дата, время, место проведения заседания Попечительского совета сообщается его 

членам путем направления письменного уведомления не позднее, чем за три дня до даты 

заседания и, в случае необходимости, им направляются материалы по вопросам, 

обозначенным в повестке дня. 

4.7. Председатель Попечительского совета Ассоциации организует подготовку и 

проведение заседаний Попечительского совета. 

5. Проведение заседаний Попечительского совета 

5.1. Председатель Попечительского совета ведет заседание Попечительского совета. 

5.2. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, заседание ведет 

заместитель Председателя Попечительского совета. 

5.3. Краткое содержание выступлений участников заседания Попечительского совета, 

принимаемые рекомендации и результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 

Попечительского совета. 

5.4. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем 

Попечительского совета или лицом, которому было поручено ведение заседания. 

6. Члены Попечительского совета. 

6.1. Члены Попечительского совета имеют право: 

6.1.1. получать от членов Ассоциации информацию о деятельности Ассоциации, 

необходимую для осуществления Попечительским советом своих функций; 

6.1.2. давать рекомендации Генеральному совету Ассоциации по вопросам, относящимся к 

компетенции Попечительского совета; 

6.1.3. участвовать в любых программных мероприятиях Ассоциации; 

6.1.4. по своему усмотрению выходить из состава Попечительского совета. 
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6.2. Члены Попечительского совета обязаны: 

6.2.1. соблюдать устав и внутренние документы Ассоциации; 

6.2.1. давать рекомендации в ответ на обращение членов Генерального совета; 

6.2.2. оказывать содействие в организации взаимодействия Ассоциации с 

государственными, общественными, предпринимательскими и иными органами и 

организациями. 

 


