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1. Основные положения. 

1.1. Правление Ассоциации руководит ее работой в период между Общими Собраниями 
Членов Ассоциации.  

1.2. Правление действует на основании Устава и Положения о Правлении Ассоциации, 
которое утверждается Общим собранием Членов Ассоциации. 

1.3. При создании Ассоциации Правление избирается Общим собранием Учредителей, 
в дальнейшем – Общим собранием членов Ассоциации из числа Членов Ассоциации 
в количестве не менее двух человек сроком на 5 (пять) лет.  

1.4. Правление возглавляет Председатель, который входит в состав Правления, 
председательствует на заседаниях Правления и руководит работой Правления. 

1.5. В период деятельности Ассоциации Правление избирается Общим Собранием 
членов ассоциации из числа представителей членов Ассоциации. 

1.6. Председатель Ассоциации вправе предлагать по своей инициативе или по 
инициативе членов Ассоциации Общему Собранию голосовать по вопросам 
принятия представителей членов Ассоциации в Правление Ассоциации и об 
исключении членов Правления из состава Правления Ассоциации. 

1.7. В исключительных случаях Председатель Правления вправе предлагать Общему 
Собранию голосовать по вопросу принятия в члены Правления представителя 
учреждения или организации, не являющейся членом Ассоциации, если такая 
организация, по совокупному мнению, членов Ассоциации, может положительно 
повлиять на развитие ветроэнергетического рынка России. 

1.8. Член Правления, пожелавший выдвинуть кандидатуру своего представителя в 
Правление Ассоциации, обращается к Председателю с просьбой вынести на 
голосование Общего Собрания членов Ассоциации кандидатуру своего 
представителя в Правление Ассоциации. 
2. Полномочия членов Правления 

2.1. Полномочия Члена Правления Ассоциации начинаются с момента избрания его 
членом Правления до завершения его полномочий.  

2.2. Полномочия Члена Правления Ассоциации могут быть прекращены по следующим 
причинам: 

2.2.1. по истечении 5-ти летнего срока полномочий, определенного 
Уставом. 

2.2.2. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического 
лица, от которого член Правления избран. 

2.2.3. В случае систематического неучастия Члена Правления в 
работе Правления 

2.2.4. В случае принятия решения членами Правления или Общим 
Собранием решения об исключении из состава Правления  

2.3. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. 
2.4. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

2.4.1. контроль за выполнением решений Общего собрания; 
2.4.2. утверждение бюджета Ассоциации и внесение в него изменений, если это 

не сделано решением высшего органа - Общего Собрания членов 
Ассоциации; 

2.4.3. прием в члены Ассоциации в порядке, определенном Общим собранием 
членов Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации;  

2.4.4. подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;  
2.4.5. избрание Секретаря Правления; 
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2.4.6. рассмотрение и решение других вопросов, не входящие в компетенцию 
Общего собрания Ассоциации, и не относящихся к компетенции 
единоличного исполнительного органа - Председателя.  

2.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в шесть месяцев. Заседания считаются правомочными при участии в них более 
половины от общего числа членов Правления.  

2.6. В случае если Правление состоит из двух членов, заседание Правления считается 
правомочным при участии в нем двух членов Правления. Решение считается 
принятым, если за него проголосовали единогласно члены, присутствующие на 
заседании Правления или лично участвующие с помощью систем 
видеоконференцсвязи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

2.7. Заседание Правления могут проводиться в форме совместного присутствия членов 
Правления или в форме заочного голосования (посредством опроса членов 
Правления в письменной форме, либо путем ответов на вопросы повестки дня 
заседания с применением интерактивных сервисов в сети Интернет). Форма 
проведения заседания Правления определяется Председателем.  

2.8. Совместным присутствием членов Правления на заседании признается как их 
личное непосредственное присутствие в месте проведения заседания, так и их 
личное участие в заседании с помощью систем видеоконференцсвязи и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", так и фактическое 
заполнение ими ответов на вопросы в бюллетенях для голосования в сети Интернет. 

2.9. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования, 
голосование проводится посредством заполнения бюллетеней, доводимых до 
членов Правления, и направления заполненных бюллетеней до даты окончания их 
приема, указанной в бюллетене. Заполненные бюллетени могут быть направлены в 
Ассоциацию в бумажном и/или электроном виде. 

2.10. Принявшими участие в заседании Правления, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются члены Правления, бюллетени которых получены до даты 
окончания их приема. 

2.11. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов 
членов Правления, участвующих в заседании. Каждый член Правления имеет один 
голос. 

2.12. Члены Правления Ассоциации выполняют свои обязанности на добровольной 
основе.  

 
 
РАВИ 


