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Положение о Попечительском Совете 

Национальной Ассоциации участников микрофинансового рынка НАУМИР 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

Уставом Национальной Ассоциации участников микрофинансового рынка «НАУМИР» 

(далее — Ассоциация «НАУМИР»). 

Попечительский Совет Ассоциации НАУМИР (далее – Попечительский Совет) создается в 

целях обеспечения успешной деятельности Ассоциации «НАУМИР» по достижению целей, 

определённых его Уставом и программными документами без образования юридического 

лица и на общественных началах. 

2. Цели и задачи Попечительского Совета: 

2.1. Основной целью Попечительского Совета является осуществление надзорных функций 

и оказание помощи Ассоциации «НАУМИР». 

2.2. К компетенции Попечительского Совета Ассоциации относится: 

-  консультирование органов управления НАУМИР по вопросам их компетенции; 

- разработка рекомендаций по реорганизации, изменению направлений деятельности 

НАУМИР и вынесение их для обсуждения на заседания Совета НАУМИР или Общего 

собрания членов НАУМИР; 

- осуществление надзора за деятельностью Ассоциации, принятием решений органами 

управления НАУМИР и обеспечением их исполнения, использованием средств 

Ассоциации, соблюдением Ассоциацией законодательства и положений Устава НАУМИР; 

- участие в формировании системы источников финансирования деятельности НАУМИР,  

помимо членских взносов; 

- выражение интересов потребителей, власти, предпринимательского сообщества и в целом 

гражданского общества при выработке предложений и рекомендаций общему собранию и 

Совету НАУМИР по формированию и распространению норм социальной ответственности 

на микрофинансовом рынке, развитию микрофинансирования; 

- выработка рекомендаций Совету НАУМИР по установлению единых стандартов делового 

общения, поведенческих норм сообщества, принципов и стандартов совместной 

деятельности членов НАУМИР, учитывающих всю совокупность интересов 

микрофинансового сообщества;  

- формирование доверия к представителям микрофинансового сообщества. 



2.3. Основными задачами Попечительского Совета являются: 

- оказание помощи Совету НАУМИР в оперативном поиске средств для решения 

первоочередных задач организации; 

- привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и 

задачам деятельности Ассоциации «НАУМИР»; 

- привлечение общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций к 

участию в реализации международных, федеральных и региональных программ и проектов 

Ассоциации «НАУМИР»; 

- содействие в привлечении спонсоров и инвесторов в программы и проекты Ассоциации 

«НАУМИР»; 

3. Формирование Попечительского Совета 

3.1. Попечительский Совет формируется из физических лиц: граждан, представителей 

юридических лиц, органов государственной власти и общественности, в том числе и по 

приглашению Председателя Совета и/или Президента НАУМИР, разделяющих уставные 

цели Ассоциации НАУМИР и оказывающих существенную помощь в их реализации, на 

основе предусмотренных настоящим Положением прав и обязанностей. 

3.2. Состав членов Попечительского совета Ассоциации утверждается Общим собранием 

членов НАУМИР сроком на два года, с правом избрания на новый срок. В случае 

систематического неучастия в работе Попечительского совета, полномочия члена 

Попечительского совета по решению Общего собрания членов Ассоциации могут быть 

прекращены досрочно. 

3.3. Информация об утверждении членом Попечительского Совета сообщается в 

письменном виде лицу, утверждённому Общим Собранием членов Ассоциации 

«НАУМИР» в течение пяти дней после принятия решения. 

4. Права и обязанности членов Попечительского Совета 

4.1. Члены Попечительского Совета в установленном порядке имеют право: 

- принимать участие в заседаниях Попечительского Совета; 

- участвовать в мероприятиях и программах Ассоциации НАУМИР; 

- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, 

соответствующую целям и задачам ассоциации «НАУМИР», на условиях, установленных 

Советом Ассоциации «НАУМИР», а также договорами и соглашениями; 

- вносить на рассмотрение органов Ассоциации «НАУМИР» предложения по вопросам 

деятельности Ассоциации «НАУМИР»; 

- получать программные документы и отчеты о деятельности Ассоциации «НАУМИР», а 

также протоколы заседаний Попечительского Совета; 

- устанавливать и развивать через Ассоциацию «НАУМИР» двусторонние и 

многосторонние связи; 

- быть представленными к общественным наградам Ассоциации «НАУМИР» или других 

организаций; 



- в любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета. 

4.2. В обязанности членов Попечительского Совета входит: 

- оказание всестороннего содействия и существенной помощи в реализации программ 

Ассоциации «НАУМИР»; 

- личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Ассоциации 

«НАУМИР» своими интеллектуальными ресурсами; 

- неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации «НАУМИР» 

и Попечительского Совета; 

- реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, Устава Ассоциации «НАУМИР» и действующего 

законодательства. 

4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского Совета является добровольным, 

персональным и безвозмездным. 

5. Организация работы Попечительского Совета 

5.1.  Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5.2. Попечительский Совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих 

заседаний. 

6. Заседания Попечительского Совета 

6.1. Заседание Попечительского совета правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов Попечительского совета Ассоциации. 

6.2. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. В случае равенства 

голосов, голос Председателя Попечительского Совета является решающим. 

6.3. В заседаниях Попечительского совета имеют право принимать участие члены Совета 

Ассоциации с правом совещательного голоса. Члены Совета информируются о времени и 

месте проведения заседаний Попечительского совета. 

6.4. Протоколы проведенных заседаний Попечительского совета Ассоциации 

подписываются Председателем и Секретарем.  

6.5. Ответственность за хранение протоколов проведенных заседаний Попечительского 

совета Ассоциации возлагается на Президента Ассоциации. 

7. Председатель Попечительского Совета 

7.1. Председатель Попечительского Совета избирается Общим собранием НАУМИР  

7.2. Председатель Попечительского Совета: 

 - созывает заседания Попечительского Совета; 

-  председательствует на заседаниях Попечительского Совета; 

-  представляет Попечительский Совет в руководящих органах Ассоциации «НАУМИР» и 

других организациях. 



8. Прекращение членства в Попечительском Совете 

8.1. Членство в Попечительском Совете может быть прекращено: 

-  по заявлению члена Попечительского Совета; 

- по решению Общего собрания членов Ассоциации «НАУМИР».  

9. Заключительные Положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием 

членов Ассоциации «НАУМИР» и действует до принятия Общим собранием членов 

Ассоциации «НАУМИР» положения, регламентирующего деятельность Попечительского 

Совета в новой редакции. 

 


