СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
Ассоциации индустриальных парков
Правление
избрано
Общим
Собранием
НП
«Ассоциация
индустриальных парков» 3 июля 2014 со сроком полномочий с 12 декабря
2014 года на два года в следующем составе:
1. Васин Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области»,
2. Гизатуллин Айрат Мансурович, Генеральный директор ОАО «Тасма»,
3. Журавский Денис Владимирович, Исполнительный директор НП
«Ассоциация индустриальных парков», GR-директор «Сингента» в России,
4. Зиновьева Екатерина Анатольевна, Директор проектов индустриальноинновационного развития, Управление развития крупного и среднего
бизнеса, ОАО «Сбербанк России»,
5. Иванов Максим Юрьевич, Генеральный директор ЗАО «АДМ Партнершип»,
6. Караулов Роман Сергеевич, Председатель Совета директоров ООО
«Холдинг КиПиАй»,
7. Качаев Сергей Валерьевич, Директор Департамента содействия
реализации и сопровождения инвестиционных проектов Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (сопредседатель
Правления),
8. Коваль Игорь Юрьевич, Директор Департамента инвестиционной политики
и
развития
частно-государственного
партнерства
Министерства
экономического развития Российской Федерации,
9. Минаев Андрей Владимирович, Директор ОАО «Дирекция по развитию
промышленных зон», Белгородская область,
10. Осипов Александр Михайлович,
Первый заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
11. Паздников Максим Константинович, Директор по сертификации НП
«Ассоциация индустриальных парков» (сопредседатель Правления),
12. Холопов
Вячеслав
Владимирович,
Директор
департамента
индустриальной недвижимости и земли компании «Knight Frank»,
13. Цуканов Денис Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента
региональной промышленной политики Министерства промышленной
политики и торговли Российской Федерации,
14. Яблоков Юрий Сергеевич, Председатель Совета директоров «Нордтекс»
(сопредседатель Правления).
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из Устава Ассоциации индустриальных парков
4.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации является Правление Ассоциации.
4.3.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Устава, а также Положения о Правлении Ассоциации,
утвержденного Общим собранием членов Ассоциации.
4.3.2. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов
Ассоциации и несет ответственность за результаты и законность своей
деятельности.
4.3.3. Правление Ассоциации избирается по представлению членов
Ассоциации, обладающих в соответствии с настоящим Уставом не менее чем
двадцатью процентами голосов, Общим собранием членов Ассоциации в
количестве не менее 7 человек сроком на 2 года.
Правление Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации, а
также независимых членов. Независимые члены (лица, не связанные трудовыми
отношениями с Ассоциацией, членами Ассоциации) должны составлять не менее
одной трети членов Правления Ассоциации, если иное не установлено
федеральными законами.
4.3.4. К компетенции Правления Ассоциации относятся вопросы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации к компетенции Правления Ассоциации.
4.3.5. К исключительной компетенции Правления Ассоциации
относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них
изменений, а также внутренних документов Ассоциации, регулирующих
деятельность членов Ассоциации и (или) деятельность Ассоциации, за
исключением случаев, когда утверждение таких внутренних документов отнесено
к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
2) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
3) создание специализированных органов управления Ассоциации;
4)
рассмотрение
жалоб
членов
Ассоциации
на
решения
специализированных органов управления Ассоциации о применении в
отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения о
применении рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации;
5)
принятие
решений
о
проведении
проверок
деятельности
Исполнительного директора Ассоциации;
6) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых
по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
7) определение размера вступительных, ежегодных и целевых взносов,
взносов в компенсационный фонд Ассоциации;
8)
утверждение
средств
индивидуализации
Ассоциации
и
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индивидуализации выполняемых им работ и оказываемых им услуг;
9) создание комитетов, комиссий, рабочих групп Ассоциации по вопросам
осуществления деятельности Ассоциации, принятие решений о досрочном
прекращении их полномочий или полномочий их членов, утверждение
положений о них;
10) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
11) участие Ассоциации в других организациях;
12) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами,
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
4.3.6.
Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.
Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании.
4.3.7. Полномочия членов Правления Ассоциации досрочно прекращаются
Общим собранием членов Ассоциации по представлению членов Ассоциации,
обладающих в соответствии с настоящим Уставом не менее чем двадцатью
процентами голосов, либо по личному заявлению о досрочном прекращении
полномочий.
4.4. Деятельность Правления Ассоциации организуют Сопредседатели
Правления Ассоциации.
4.4.1. Сопредседатели Правления Ассоциации избираются членами
Правления Ассоциации из их числа сроком на 2 (два) года.

