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ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Ассоциации производителей и поставщиков сантехники
1. Общие положения
1.1. Координационный совет Ассоциации производителей и поставщиков сантехники (далее Совет), является консультативным органом.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации производителей и поставщиков
сантехники (далее – Ассоциация) и настоящим Положением.
1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Основной целью Совета является содействие комплексному развитию российского рынка
сантехники, исходя из достижений научно-технического прогресса, принципов
добросовестной конкуренции и основных направлений социально-экономической
политики Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1.Содействие Ассоциации в развитии и совершенствовании российского рынка
сантехники.
2.2.2.Информирование органов исполнительной и законодательной власти о состоянии и
наиболее актуальных проблемах развития российского рынка сантехники,
эффективности мер государственного регулирования в этой области.
2.2.3.Содействие в развитии межрегиональных и международных связей Ассоциации.
2.2.4.Формирование положительного имиджа Ассоциации, популяризация ее
деятельности, в том числе с использованием средств массовой информации.
3. Полномочия Совета
3.1. Принимать решения, носящие рекомендательный характер.
3.2. Запрашивать и получать от законодательных и исполнительных органов государственной
власти, членов Ассоциации, членов Экспертного Совета и органов управления
Ассоциации, иных юридических лиц сведения, необходимые для выполнения
возложенных на Совет задач.
4. Состав Совета и руководство деятельностью
4.1. Членами Совета могут являться представители общественных организаций, средств
массовой информации, органов исполнительной и законодательной власти.
4.2. Членами Совета могут быть только физические лица.
4.3. Решение о включении в состав Совета принимается Правлением Ассоциации на
основании личного заявления кандидата (Приложение №1).
4.4. Координацию деятельности Совета осуществляет Председатель Совета.
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4.5. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа его членов.
4.6. Секретарем Совета является Председатель Ассоциации.
5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседания Совета могут проводиться в очной и заочной форме.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины
членов Совета.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании Совета.
5.5. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на
заседании Совета.
5.6. Решение Совета оформляется протоколом, который в трехдневный срок утверждается
председателем Совета.
5.7. Информация о заседаниях Совета публикуется на официальном сайте Ассоциации.
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
Председатель Ассоциации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в настоящее
Положение, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов
Ассоциации.
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