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Положение - Положение о Попечительском Совете Ассоциации производителей 

силового и энергетического оборудования 

 

Попечительский 

Совет 
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Правление - Правление Ассоциации производителей силового и энергетического 

оборудования 

 

Президент - Президент Ассоциации производителей силового и энергетического 

оборудования 

 

Устав  - Устав Ассоциации производителей силового и энергетического 

оборудования 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ 
 

Страница 4 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском Совете Ассоциации производителей 

силового и энергетического оборудования разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.  

1.2. Попечительский Совет является консультативно-совещательным органом 

Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования, оказывающим 

содействие Ассоциации в реализации целей, ради которых создана Ассоциация. Попечительский 

Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и Положением. 

1.3. Полное наименование Попечительского Совета: «Попечительский Совет Ассоциации 

производителей силового и энергетического оборудования», сокращенное наименование: 

«Попечительский Совет Ассоциации». 

1.4. Задачами Попечительского Совета являются: 

 выработка рекомендаций по стратегическим направлениям деятельности Ассоциации, 

независимое консультирование и оценка по ключевым вопросам деятельности Ассоциации; 

 распространение положительной информации об Ассоциации в среде бизнеса, широкой 

общественности и средствах массовой информации; 

 оказание финансовой помощи и помощи в привлечении дополнительных финансовых 

ресурсов для обеспечения деятельности Ассоциации, связанной с реализацией целей, ради 

которых создана Ассоциация; 

 содействие в организации и проведении тематических форумов, съездов, конгрессов, 

выставок, научно-практических конференций, совещаний и семинаров и иных мероприятий, 

проводимых Ассоциацией; 

 поддержка реализации региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных проектов и программ Ассоциации, направленных на содействие и развитие 

деятельности Ассоциации; 

 иные задачи. 

2. Порядок создания и состав Попечительского Совета 

2.1. Попечительский Совет формируется на основании подпункта 3) пункта 8.2.2 раздела 

8 «Порядок управления Ассоциацией» и раздела 9 «Комитеты Ассоциации» Устава Ассоциации 

по решению Правления. В Попечительский Совет могут входить как члены Ассоциации (их 

уполномоченные представители), так и иные лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность, связанную с рынком силового и энергетического оборудования, а также 

занимающиеся смежными видами деятельности. 

2.2. Решение о количественном и персональном составе Попечительского Совета, 

избрании, прекращении или досрочном прекращении полномочий членов Попечительского 

Совета принимается Правлением с учетом рекомендаций (при необходимости) полномочных 

членов Попечительского Совета.  

2.3. Срок полномочий членов Попечительского Совета не может превышать 1 (один) год. 

Председатель и члены Попечительского совета после истечения срока их полномочий могут 

включаться в состав Попечительского совета неограниченное число раз. Новые члены 

Попечительского совета могут быть кооптированы в его состав по представлению действующих 

членов Попечительского совета на основании решения Правления. 

2.4. Передача членом Попечительского Совета своих полномочий и права голоса другим 

членам Попечительского Совета или иным лицам не допускается. 
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2.5. Полномочия члена Попечительского Совета могут быть прекращены досрочно по 

письменному заявлению самого члена Попечительского Совета, а также в случае невозможности 

дальнейшего исполнения им своих обязанностей по каким-либо причинам (например, смерть 

физического лица, признания его в установленном действующим законодательством РФ порядке 

безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным, или прекращение деятельности 

юридического лица) на основании решения Правления Ассоциации.  

2.6. Попечительский совет формируется из физических лиц и (или) юридических лиц, 

заключивших договор с Ассоциацией на оказание спонсорской помощи (оказание рекламных 

услуг), или внесших целевое пожертвование на расчетный счет Ассоциации, а также иных лиц 

(физических лиц или юридических лиц), избранных в Попечительский Совет по решению 

Правления. 

2.7. Включение нового члена в Попечительский совет осуществляется решением 

Правления Ассоциации и фактического зачисления им целевого пожертвования на расчетный 

счет Ассоциации или заключения Договора с Ассоциацией на внесение целевого пожертвования 

на расчетный счет Ассоциации или заключения Договора с Ассоциацией на оказание 

спонсорской помощи (оказание рекламных услуг). 

2.8. Количество членов Попечительского Совета не ограничено. 

3. Компетенция и порядок деятельности Попечительского Совета 

3.1. Деятельность Попечительского Совета организует Председатель Попечительского 

Совета Ассоциации. Попечительский совет ведет любую деятельность, не отнесенную Уставом 

Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Правления 

Ассоциации. 

3.2. К компетенции Попечительского Совета относятся: 

 участие в разработке долгосрочного плана развития Ассоциации; 

 подготовка и предоставление рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации по 

стратегическим направлениям ее деятельности и иным вопросам; 

 предоставление консультаций Президенту Ассоциации, Правлению Ассоциации, 

Общему собранию членов Ассоциации по вопросам организации бизнес-процессов 

Ассоциации, соответствия мировым стандартам и разработка непосредственных практических 

рекомендаций; 

 оказание финансовой помощи, экспертной помощи и помощи в привлечении 

дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Ассоциации, связанной с 

реализацией целей, ради которых создана Ассоциация, а также для достижения общественно-

полезных целей; 

 внесение предложений по изменению положений Устава Ассоциации; 

 участие в формировании бюджета Ассоциации; 

 иные вопросы. 

3.3. Каждый член Попечительского Совета при голосовании по вопросам повестки дня 

заседания Попечительского Совета имеет один голос. При равенстве голосов решающим 

является голос Председателя Попечительского Совета. 

3.4. Председатель Попечительского Совета избирается простым большинством голосов 

выбранных членов Попечительского Совета, присутствующих на заседании, на срок полномочий 

действующего Попечительского Совета. Полномочия Председателя Попечительского Совета 

могут быть досрочно прекращены простым большинством голосов членов Попечительского 

Совета, присутствующих на заседании. 
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3.5.  Заседание Попечительского Совета является правомочным, если все члены 

Попечительского Совета были своевременно и в установленном порядке уведомлены о дате, 

месте и времени его проведении и на заседании присутствуют большинство от всех действующих 

членов Попечительского Совета.   

3.6. По итогам заседания Попечительского Совета оформляется протокол, который 

подписывается Председательствующим на заседании Попечительского Совета. Протокол 

заседания Попечительского Совета должен быть составлен не позднее 3 (Трёх) рабочих дней от 

даты проведения заседания Попечительского Совета. 

3.7. Протоколы заседаний Попечительского Совета оформляются, ведутся и 

утверждаются Председательствующим на заседании Попечительского Совета. 

Председательствующий Попечительского Совета несет ответственность за правильность 

составления протокола и подсчет голосов.  

3.8. Решения Попечительского Совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

рекомендательными для Общего собрания членов и обязательными для Ассоциации в случае их 

утверждения Общим собранием членов. 

3.9. Заседание Попечительского Совета созывается Председателем Попечительского 

Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год, по инициативе самого Председателя 

Попечительского Cовета или Президента Ассоциации. Форму и срок проведения заседания 

определяет Председатель Попечительского совета. Попечительский Совет образуется в составе 

не менее 3 (Трех) членов Попечительского Совета во всех случаях, когда это необходимо в 

интересах Ассоциации и соответствует компетенции Попечительского Совета. Допускается 

проведение заседаний, как в очной, так и в заочной форме. 

3.10. При созыве заседания Попечительского Совета каждому члену Попечительского 

Совета заблаговременно направляется уведомление, содержащее информацию о дате, времени и 

месте проведения заседания Попечительского Совета, о предполагаемой повестке дня, а также 

информация и материалы, необходимые при подготовке заседания Попечительского Совета, в 

том числе проекты документов, подлежащих принятию (утверждению) Попечительским 

Советом в соответствии с его компетенцией, посредством почтовой, телефонной, факсимильной, 

телеграфной, электронной, специальной или иной связи, обеспечивающей соответствующее 

подтверждение факта получения такого уведомления. 

3.11. Все решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Попечительского Совета, присутствующих на заседании (при соблюдении требования 

(кворума), установленного пунктом 3.5. Положения), путем открытого голосования по вопросам 

повестки дня заседания Попечительского Совета. 

3.12. На заседаниях Попечительского Совета председательствует (открывает и ведёт их) 

Председатель Попечительского Совета. В случае отсутствия Председателя Попечительского 

Совета Председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов 

Попечительского Совета, если иное не будет установлено решением Попечительского Совета. 

3.13. Попечительский Совет вправе приглашать на свои заседания с правом 

совещательного голоса по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского 

Совета, специалистов, экспертов и консультантов, в том числе зарубежных, а также 

представителей заинтересованных организаций. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Правлением Ассоциации. 

 

4.2. Изменения, внесенные в Положение, решение о признании утратившим силу 
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Положения вступают в силу с даты их утверждения Правлением Ассоциации. 

 

4.3. Положение не должно противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу Организации. В случае, если действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом АПСЭО установлены иные правила, чем предусмотрены Положением, то 

применяются те правила Положения, которые не противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу Организации. 
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Приложение № 1 

к Положению о Попечительском Совете Ассоциации 

 Президенту 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

«____»__________ 20__ г.                                       Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

 дом 18, корпус 4, эт/пом/ком 2/XIII/6 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 

Заявление кандидата о вступлении в Попечительский Совет Ассоциации 
(для юридического лица) 

Настоящим прошу Вас рассмотреть вопрос о вступлении нашей организации в Попечительский 

Совет Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (далее по тексту также — 

Ассоциация). С Уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации ознакомлены и обязуемся 

их соблюдать. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

1. Наименование 

1.1. Полное  

1.2. Сокращенное  

2. Местонахождение 

2.1. Юридический адрес   

2.2. Почтовый адрес: индекс                    адрес  

 

2.3. Телефон  

2.4. Факс  

2.5. Email  

2.6. Интернет-сайт  

3. Вид деятельности __________________________________________________________________ 

4. Классификационные признаки организации 

4.1. ИНН/КПП  

4.2. Организационно-правовая форма код  КОПФ  

4.3. Форма собственности код ОКФС  

5. Банковские реквизиты  

5.1. Расчетный счет  

5.2. Кор. счет  БИК 

6. Сведения о государственной регистрации 

6.1. Полное наименование регистрирующего органа  

 

6.2. ОГРН   

6.4. Дата регистрации организации (присвоения ОГРН) 

6.5. Дата и номер регистрации организации до 2002 года _____________________________________ 

7. Руководитель организации: 

 Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Телефон   

8. Представитель нашей организации в Ассоциации: 

Ф.И.О. (полностью)  

 Должность  

 Телефон   
 

_______________________  _______________                _________________________ 

                должность                    подпись    Ф.И.О. 
                                                  М.П. 
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Обязательные условия: 

1. К заявлению необходимо приложить: 

- заверенную печатью организации копию решения (протокола) уполномоченного органа управления 

соответствующего общества о вступлении в Ассоциацию (в том числе если для общества сумма выплачиваемого 

пожертвования может являться «уставной» сделкой); 

- заверенную печатью организации копии документов, подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа (решение органа управления общества об избрании (назначении) ЕИО, приказ о вступлении 

в должность ЕИО и иные документы); 

- заверенную печатью организации копию свидетельства (листа записи) о регистрации организации (ОГРН); 

- заверенную печатью организации копию свидетельства о регистрации организации до 2002 года; 

- заверенную печатью организации копию свидетельства (листа записи) о постановке на учет в налоговом органе; 

- заверенную печатью организации копию Устава организации, включая все действующие изменения и дополнения 

к нему; 

2. Просьба оригинал заявления и заверенные копии документов выслать на адрес Ассоциации: 127299, г. Москва, 

ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4, эт/пом/ком 2/XIII/6. 
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Приложение № 2 

к Положению о Попечительском Совете Ассоциации 

 Президенту 

Ассоциации производителей силового и 

и энергетического оборудования 

 

Адрес: 127299, город Москва, улица Клары Цеткин,  

дом 18, корпус 4, эт/пом/ком 2/XIII/6 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 

 

Заявление кандидата о вступлении в Попечительский Совет Ассоциации 

(для физического лица) 

 

Настоящим прошу Вас рассмотреть вопрос о моем вступлении в Попечительский Совет 

Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (далее по тексту также 

— Ассоциация). С Уставом Ассоциации, Положением о Попечительском Совете Ассоциации и 

иными Положениями Ассоциации ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

______________________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения   _______________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства: 

индекс _________ адрес _________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания: 

индекс _________ адрес _________________________________________________________ 

5. Телефон _______________________ Email ________________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность __________________ выдан ___________________ 

кем _______________________________________ код подразделения ___________________ 

7. Информация об образовании: ___________________________________________________ 

8. Профессия ___________________________________________________________________ 

9. Номер и дата внесения записи в ЕГРИП __________________________________________ 

                                                                         (только для индивидуальных предпринимателей) 

10. Банковские реквизиты  

Расчетный счет  

Кор. счет  БИК 

 

 

 

                                   ________________________________ / ____________________________ 

                                                   Подпись                                            Ф.И.О. 
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Приложение № 3 

к Положению о попечительском Совете Ассоциации 

 Президенту 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

 

«____»__________ 20__ г.                                        Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

 дом 18, корпус 4, эт/пом/ком 2/XIII/6 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 
 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
(для кандидатов в члены Попечительского Совета — физических лиц) 

Я,__________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: серия _________номер______________ кем выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

выдан ___________________ года, адрес регистрации по месту жительства: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________дата рождения: 

____________________года, 

e-mail:___________________________________________, 

тел:______________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое 

согласие Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (далее по тексту также — 

Ассоциация, Оператор или Организация) на обработку моих персональных данных с целью:  

 организации гражданско-правовых отношений (в том числе в связи с членством в Ассоциации), 

 делопроизводства и документооборота, в том числе в электронном виде,  

 доставки почтовых отправлений,  

 информационного обеспечения деятельности Организации, в том числе создания и поддержания 

работы справочников, адресных книг и сайта Организации,  

 печати и размещения информационных табличек,  

 обеспечения действующего у Организации уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществления контроля за распространением информации о 

деятельности Организации посредством автоматизированной телефонной станции (далее – АТС), 

 осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Организации,   

 ведения финансово-хозяйственной деятельности Организации,  

 выполнения положений законодательства Российской Федерации в отношении деятельности 

Организации, 

 выполнения уставных задач Организации. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

фамилия, имя, отчество; профессия; образование; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год 

рождения; паспортные данные (тип, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; номер телефона; e-mail; 

владение иностранными языками; изображение (фотография или видеозапись); документ об образовании (уровень 

образования, вид документа, серия, номер, когда выдан, кем выдан, тип и наименование образовательного 

учреждения, направление подготовки или специальность, квалификация по документу); документ о послевузовском 

профессиональном образовании (вид документа, серия, номер, когда выдан, кем выдан, тип и наименование 

образовательного учреждения, направление или специальность, квалификация по документу); ученая степень 

(отрасль науки, дата присвоения), наименование и дата защиты квалификационной работы; сведения об ученом 

звании; сведения о научных трудах. 

Согласие распространяется в том числе на обработку биометрических персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- ввод, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных; 

- использование персональных данных в целях, обозначенных выше; 

- передача персональных данных субъекта, в порядке и в случаях, предусмотренном законодательством РФ 

в органы власти всех уровней, банковские организации, учреждения и организации независимо от форм 
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собственности и организационно-правовой формы. 

Данное согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

персональных данных. 

Кроме того, даю согласие считать мои фамилию, имя, отчество общедоступными персональными данными, 

а также даю согласие на осуществление Оператором контроля доступа, а также получение и разглашение 

Оператором сведений (материалов), передаваемых и получаемых мной с помощью моей электронной почты 

Оператора, а также посредством АТС Оператора, в любой момент.  

Срок действия согласия на обработку персональных данных в течение гражданско-правовых отношений 

(членство в Ассоциации) и пять лет после прекращения членства (выход или исключение из Ассоциации). 

Порядок отзыва согласия: 

Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением 

Оператору письменного уведомления способом, обеспечивающим контроль за доставкой и вручением 

данного отзыва уполномоченному представителю Оператора.  С момента получения уведомления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, а также при прекращении гражданско-правовых отношений Оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и (или) уничтожить 

персональные данные в течение трех дней с момента получения данного отзыва.  

Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными 

правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после прекращения гражданско-правовых 

отношений, включая выход или исключение члена из Ассоциации. 

При достижении целей обработки персональные данные подлежат уничтожению по истечении одного 

месяца с даты достижения таких целей. 

Мне разъяснено, что для обработки моих данных, содержащихся в настоящем Согласии, моего 

дополнительного согласия не требуется. 

Субъект персональных данных ознакомлен с содержанием и выражает свое безусловное согласие на 

обработку персональных данных посредством собственноручной подписи: 

 

 

_____________ ________________________________________ «_____» ________________ 20___ г. 

 подпись                       расшифровка подписи (ФИО полностью)  
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Приложение № 4 

к Положению о Попечительском Совете Ассоциации 

На бланке Ассоциации  

Члену Попечительского Совета 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

 

«____»__________ 20__ г.                                               Адрес: __________________________________ 

  

 

 

Уведомление 

Об избрании в Попечительский Совет Ассоциации  

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Правления Ассоциации 

(протокол Правления Ассоциации от _______ № ____) Вас избрали в Попечительский Совет 

Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования. 

 

 

 

Президент Ассоциации                                                         _______________ _____________ 

                должность                                                                      подпись    Ф.И.О. 
 

                            М.П. 
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Приложение № 5 

к Положению о Попечительском Совете Ассоциации 

  

Президенту 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

 

«____»__________ 20__ г.                                      Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

 дом 18, корпус 4, эт/пом/ком 2/XIII/6 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 

 

 

Заявление о выходе из Попечительского Совета Ассоциации 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица — полное наименование с указанием номера и даты присвоения ИНН, ОГРН; 

для физического лица — ФИО, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства)  

 

настоящим заявляет о добровольном выходе из Попечительского Совета Ассоциации 

производителей силового и энергетического оборудования с ___ _______ 20__ года. 

 

 

_______________________  _______________                _________________________ 

                должность                    подпись    Ф.И.О. 
 

                            М.П. 
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