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1. Общие положения  
 

1.1. Попечительский совет Некоммерческого партнерства содействия сохранению лососевых 
видов рыб «Русский лосось» ("Партнерство") основывает свою деятельность на соблюдении 
положений Устава Партнерства, настоящего Положения и норм действующего 
законодательства Российской Федерации.  

1.2. Попечительский совет является наблюдательным консультативно-совещательным органом 
Партнерства и создается для содействия в решении актуальных задач, способствующих 
совершенствованию деятельности и развития Партнерства, обеспечения взаимодействия 
Партнерства с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации, коммерческими организациями, некоммерческими и общественными 
организациями, научными и образовательными организациями, потребителями оценочных 
услуг и иными заинтересованными лицами. 

 
2. Формирование Попечительского совета Партнерства 

 
2.1. Лица, входящие в состав Попечительского совета, осуществляют свою деятельность и 

исполняют свои обязанности на общественных началах. 
2.2. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие 

положительным имиджем физические лица (граждане России и иностранные граждане), 
выразившие поддержку целям деятельности Партнерства. В состав Попечительского совета 
могут входить лица, давшие согласие стать членами Попечительского совета на условиях, 
определяемых Уставом Партнерства и настоящим Положением. 

2.3. В состав Попечительского совета входят «знаковые» лица (в том числе медийные персоны, 
чиновники, научные работники, представители финансовых и научных кругов, 
представители общественных и некоммерческих организаций).  

2.4. В состав Попечительского совета могут входить как члены Партнерства, так и лица, не 
являющиеся членами Партнерства.  

2.5. По решению Наблюдательного совета членам Попечительского совета в период 
выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с 
участием в работе Попечительского совета.  

2.6. Количественный состав Попечительского совета формируется Наблюдательным советом.  
2.7. Члены Попечительского совета избираются без ограничения срока полномочий.  
2.8. Решение о принятии членов в Попечительский совет и исключении членов из 

Попечительского совета принимаются единогласно членами Наблюдательного совета.  
2.9. Исключение из состава Попечительского совета происходит: 
 по личному заявлению члена Попечительского совета; 
 в случае смерти гражданина, являющегося членом Попечительского совета, признания его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; 
 в случае систематического неучастия в работе Попечительского совета. 

 
3. Компетенция Попечительского совета Партнерства 

 
3.1.  Попечительский совет: 
 
 содействует привлечению общественных, научных, образовательных, коммерческих, 

некоммерческих, государственных, международных и иных организаций к участию в 
реализации проектов, программ и мероприятий Партнерства; 

 инициирует рассмотрение Наблюдательным советом Партнерства вопросов, входящих в его 
компетенцию; 

 содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества Партнерства; 
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 содействует формированию благоприятного имиджа Партнерства в деловых кругах на 
территории и за пределами Российской Федерации;  

 организует  всестороннюю работу по привлечению средств для обеспечения деятельности и 
развития Партнерства;  

 разрабатывает  предложения по привлечению дополнительных интеллектуальных ресурсов 
и материальных средств;  

 формирует круг единомышленников, способных оказать существенную интеллектуальную, 
информационную, финансовую и материальную поддержку деятельности Партнерства, в 
рамках его уставных целей;  

 сопровождает и координирует деятельность Партнерства при реализации  различных 
проектов и направлений, отвечающих целям создания Партнерства; 

 участвует в проведении экспертиз проектов и программ Партнерства. 
 

3.2. Член Попечительского совета, не являющийся одновременно индивидуальным членом 
Партнерства, не имеет прав, предоставляемых таким индивидуальным членам Партнерства 
Уставом и Положением о членстве в Партнерстве.  

 
4. Заседания Попечительского совета Партнерства 

 
4.1. Заседания Попечительского совета проводится не реже 1 (одного)  раза в год.  
4.2. Избранный состав Попечительского совета на первом заседании избирает из своих членов 

Председателя Попечительского совета.   
4.3. Заседание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета по 

его собственной инициативе, по требованию двух и более членов Попечительского совета, 
по обращению Президента Партнерства или члена Наблюдательного совета. 

4.4. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания 
Попечительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, функции 
Председателя осуществляет назначенный им член Попечительского совета (исполняющий 
обязанности). 

4.5. Заседания Попечительского совета Партнерства могут проводиться как в очной форме 
путем непосредственной встречи членов Попечительского совета или посредством видео и 
телефонной связи, так и в заочной форме путем голосования посредством направления 
письма, факсового или электронного сообщения. 

4.6. Уведомление о планируемом проведении заседания Попечительского совета направляется 
Президентом Партнерства каждому члену Попечительского совета не менее чем за 10 
календарных дней до даты проведения заседания посредством электронной связи, почтой 
или факсовым сообщением. В уведомлении о созыве Попечительского совета должно быть 
указано: 
 дата, время и место проведения заседания; 
 вопросы, выносимые на обсуждение. К уведомлению о проведении заседания 

прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня 
заседания Попечительского совета. 

4.7. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует более половины 
его членов. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. При решении 
вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос 
Председателя Попечительского совета (исполняющего обязанности) является решающим. 

4.8. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании, и носят рекомендательный характер для остальных органов 
управления Партнерства. 
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4.9. На заседании Попечительского совета протокол ведется избираемым переда началом 
заседания секретарем. Протокол заседания Попечительского совета подписывается 
председательствующим и секретарем заседания. Протокол направляется в 
Наблюдательный совет Партнерства. 

 
5. Заключительные положения 

 
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Наблюдательным советом 
Партнерства. 
 


