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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Положение об Наблюдательном совете Национальной ассоциации 

трансфера технологий (далее по тексту – «Положение») разработано  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

некоммерческой корпоративной организации Национальная ассоциация 

трансфера технологий (далее по тексту – «Ассоциация»).  

1.2. Положение определяет статус, полномочия и функции 

Наблюдательного совета Ассоциации. 

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным совещательным 

органом, осуществляющим в том числе общее руководство деятельностью 

Ассоциации, в том числе решение вопросов общего руководства 

деятельностью Ассоциации, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Уставом и действующим законодательством в компетенции Общего собрания 

Ассоциации.  

1.4. Участие в Наблюдательном совете Ассоциации осуществляется  

на безвозмездной основе.  

1.5. Обеспечение деятельности Наблюдательного совета Ассоциации 

возлагается на аппарат Ассоциации. 

1.6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 

Ассоциации регулируется Регламентом проведения заседаний коллегиальных 

органов управления Национальной ассоциации трансфера технологий.   

 

 

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Наблюдательный совет состоит не менее чем из 3 (трех) членов. 

Членами Наблюдательного совета могут быть только совершеннолетние 

дееспособные граждане Российской Федерации. Полномочия членов 

Наблюдательного совета не ограничиваются сроком. 

2.2. Включение в состав Наблюдательного совета осуществляется  

на основании приглашения Ассоциации и при условии наличия письменного 

согласия приглашенного лица. 

2.3. Председатель Наблюдательного совета назначается Правлением 

Ассоциации из числа приглашенных лиц и при условии наличия письменного 

согласия приглашенного лица. 

2.4. Член Наблюдательного совета может самостоятельно выйти из его 

состава, направив Исполнительному директору Ассоциации письменное 

уведомление за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты сложения с себя 

полномочий.  
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится решение 

следующих вопросов: 

3.1.1. формирование предложений по стратегическим долгосрочным 

направления деятельности Ассоциации; 

3.1.2. формирование предложений по образованию новых органов 

Ассоциации либо прекращении полномочий уже существующих; 

3.1.3. формирование предложения по созданию Ассоциацией других 

юридических лиц либо по участию Ассоциации в других юридических лицах; 

3.1.4. формирование предложения о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации; 

3.1.5. рассмотрение и утверждение проекта бюджета Ассоциации  

до утверждения бюджета Общим собранием Ассоциации. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее положение является локально-нормативным актом 

Ассоциации и вступает в силу с даты утверждения Общим собранием 

Ассоциации. 

5.2. Изменения в Положения вносятся по решению Общего собрания 

Ассоциации. 

 

 

 

 

 
 

 


