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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящий Регламент Комитета по развитию малых и региональных 

негосударственных пенсионных фондов (далее – Регламент) разработан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, внутренними документами Ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее – Ассоциация, 

АНПФ) и определяет порядок работы Комитета по развитию малых и региональных 

негосударственных пенсионных фондов (далее – Комитет).  

1.2.  В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом Ассоциации, Положением о Совете Ассоциации и настоящим 

Регламентом. 

1.3. Комитет образован в соответствии с решением Совета Ассоциации для решения задач 

направленных на защиту интересов и развитию малых и региональных негосударственных 

пенсионных фондов (далее – НПФ), являющихся как членами Ассоциации, так и не 

являющихся членами Ассоциации. Деятельность Комитета осуществляется на добровольной 

основе. 

1.4.  Ответственность за организацию работы Комитета возлагается на Руководителя 

Комитета (далее - Руководитель), избираемого Советом Ассоциации.  

1.5.  Требованиями настоящего Регламента руководствуются Руководитель, члены 

Комитета, приглашённые эксперты, Секретарь Комитета. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

  

2.1.  Выработка предложений по стандартам, правилам и положениям по регулированию 

деятельности НПФ в рамках компетенции Комитета. 

2.2.  Оказание помощи в реализации прав членов Ассоциации по формированию 

предложений для внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты по 

вопросам регулирования деятельности НПФ.   

2.3.  Представление по поручению Совета Ассоциации интересов отдельных членов 

Ассоциации в органах государственной власти в целях защиты прав членов Ассоциации.  

2.4.  Выполнение иных задач, соответствующих закрепленным за Комитетом полномочиям и 

направленных на достижение целей деятельности Ассоциации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМИТЕТА 

 

3.1.  В состав Комитета должны входить не менее 3 (трех) представителей членов 

Ассоциации. 

3.2.  В структуру Комитета входят: 

- Руководитель; 

- члены Комитета; 

- секретарь Комитета; 

3.3.  Прекращение полномочий Руководителя может быть произведено Советом 

Ассоциации по предложению членов Совета Ассоциации. 

3.4. Руководитель Комитета:  

- формирует состав Комитета и координирует деятельность Комитета;  

- формирует вопросы повестки очередного заседания;  

- проводит заседания Комитета; 

- запрашивает у членов Комитета профессиональные мнения, документы и другую 

информацию, необходимую для решения возложенных на Комитет задач. 

3.5.  К работе в Комитете в качестве приглашённых экспертов могут привлекаться лица, не 

являющиеся членами Комитета, в том числе из НПФ, не являющихся членами Ассоциации.  

 

3.6.  Руководитель Комитета назначает секретаря Комитета.  

Секретарь Комитета:  

- ведет учет членов Комитета и приглашенных экспертов;  

- рассылает по электронной почте членам Комитета и приглашенным экспертам 

приглашения на заседания Комитета с информацией о повестке, месте и времени 

проведения; 

- ведет протоколы заседаний Комитета; 

- обеспечивает подключение членов Комитета к техническим средствам, обеспечивающим 

их участие в заседании в форме проведения телеконференции или видеоконференции;  

- размещает протоколы заседаний на сайте Ассоциации в рубрике «Форум»;  

- выполняет поручения Руководителя;  

3.7. Секретарь Комитета может назначаться из числа, как сотрудников Ассоциации, так и 

сотрудников членов Ассоциации. 
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4. ПРИНЯТИЕ И ИСКЛЮЧНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

 

4.1. Кандидатуры в состав членов Комитета выдвигаются членами Ассоциации на основании 

письменного заявления, поданного в произвольном виде на имя Руководителя Комитета.  

4.2. В состав Комитета может быть принят любой представитель члена Ассоциации. Заявление о 

принятии нового члена Комитета должно содержать: наименование НПФ, ФИО, должность, 

рабочий телефон, мобильный телефон и адрес электронной почты нового члена Комитета, 

который используется впоследствии для официальной переписки. Решение о принятии нового 

члена Комитета принимается большинством голосов присутствующих членов Комитета.  

4.3. В случае отсутствия члена Комитета на заседаниях Комитета в течение трёх месяцев, 

Руководитель может поставить вопрос на голосование о его исключении из состава Комитета. 

Решение может быть принято только единогласно всеми присутствующими членами 

Комитета. 

4.4. В работе Комитета могут принимать участие приглашённые эксперты (в том числе 

представители НПФ, не являющихся членами Ассоциации) на основании их заявлений, 

поданных на имя Руководителя Комитета и единогласного решения присутствующих на 

заседании членов Комитета. 

4.5. Приглашенные эксперты принимают участие в работе Комитета с правом совещательного 

голоса (участвуют в обсуждении, но не голосуют).  

 

5. ОБЯЗАНОСТИ КОМИТЕТА 

 

5.1.  В целях реализации законодательных предложений по внесению изменений и 

дополнении в нормативные акты РФ, обобщать опыт членов Ассоциации в части разработки 

базовых стандартов и проектов нормативных правовых актов; осуществлять анализ и 

способствовать распространению прецедентов в части имеющегося опыта взаимоотношений с 

органами государственной власти, регулирующими деятельность НПФ.  

5.2.  Разрабатывать и проводить обсуждение концепций и проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность НПФ. 

5.3.  Разрабатывать и получать экспертные заключения по проектам нормативных правовых 

актов. 

5.4.  Выносить разработанные концепции и проекты нормативных правовых актов на 

утверждение Советом Ассоциации. 

5.5.  Выносить на Совет Ассоциации информацию по проблемным вопросам регулирования 

деятельности НПФ для обсуждения и выработки коллективной позиции членов Ассоциации. 
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5.6.  Доводить материалы, заключения по отдельным вопросам, поступившим от членов 

Комитета до Совета Ассоциации.  

5.7.  Организовывать рабочее взаимодействие с членами других Рабочих органов 

Ассоциации, устанавливать от лица Ассоциации деловые контакты с органами государственной 

власти и иными саморегулируемыми организациями на финансовом рынке. 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

 

6.1. Основной формой работы Комитета является заседание. Заседания Комитета проводятся в 

соответствии с Планом работы Комитета, а также по мере необходимости, но не реже чем раз в 

месяц.  Если Руководителем не установлено иное, заседания Комитета являются открытыми.  

6.2. Допускается проведение заседания Комитета с использованием электронных средств связи 

(телеконференция, видеоконференция и т.д.). 

6.3. Вопросы для включения в повестку заседания определяет Руководитель Комитета. При 

этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дополнительного 

вопроса, относящегося к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета 

повестка может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может отказаться от 

обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания, в пользу иных, наиболее 

приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.  

6.4. Заседание созывается Руководителем по утвержденному Плану работы Комитета, по его 

собственной инициативе или по требованию члена Комитета. 

6.5. О созыве заседания Комитета, форме, времени и месте его проведения (в случае проведения 

заседания в форме совместного присутствия), а также о вопросах повестки члены Комитета 

уведомляются по электронной почте секретарем Комитета не менее чем за 1 (один) рабочий день 

до даты заседания. 

6.6. Не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания, секретарем Комитета должны 

быть предоставлены членам Комитета все необходимые материалы по вопросам повестки. 

Подбор, разработку и оформление материалов по вопросам повестки дня секретарь Комитета 

осуществляет под руководством Руководителя. 

6.7. Приглашение на заседание Комитета иных лиц, а также привлечение для работы в заседании 

экспертов проходит в порядке, определяющем разумный и достаточный срок для приглашенных 

подготовиться к заседанию Комитета. 

6.8. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего 

числа членов Комитета. Заседания Комитета проводит его Руководитель.  
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6.9. Комитет вправе обращаться к членам Ассоциации с просьбой представить необходимые 

документы, письменные заключения или иные материалы по всем вопросам, относящимся к 

деятельности Комитета. 

6.10. По вопросам, находящимся на рассмотрении Комитета, Комитет может запрашивать 

мнение других Рабочих органов Ассоциации. 

6.11.  По вопросам, подготовленным несколькими Рабочими органами Ассоциации в 

отдельности, они могут выступать с совместными докладами, либо отдельно представлять свои 

предложения для рассмотрения Советом Ассоциации. 

6.12. Если Комитет считает, что вопрос, переданный на его рассмотрение, относится также к 

ведению другого Рабочего органа Ассоциации, либо признает необходимым высказать свое 

мнение по вопросу, рассматриваемому другим Рабочим органом Ассоциации, то Руководитель 

Комитета обращается к руководителю такого рабочего органа с предложением о проведении 

совместного заседания. Совместное заседание могут проводиться также в том случае, если 

требующие рассмотрения вопросы относятся к ведению двух или нескольких Рабочих органов 

Ассоциации. 

6.13.  Совместное заседание Комитета и других Рабочих органов Ассоциации ведут их 

руководители и /или координаторами по согласованию между собой. 

6.14.  В случае расхождения позиций Рабочих органов Ассоциации по одному и тому же 

вопросу в целях преодоления разногласий вопрос выносится на Совет Ассоциации с указанием 

позиций сторон. 

6.15.  Протокол совместных заседаний Комитета и других Рабочих органов Ассоциации 

подписывается их руководителями и/или координаторами. Координация деятельности Рабочих 

органов Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации. 

6.16. Переписка между членами Комитета и секретарем Комитета производится по электронной 

почте по адресам, указанным в заявлении на принятие новых членов Комитета, а также на сайте 

Ассоциации в разделе «Форум». Все документы, поступившие по электронной почте, 

считаются официальными. При изменении адреса электронной почты или других контактных 

данных, член Комитета сообщает об этом секретарю Комитета по электронной почте. 

  

 

7. РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

 

7.1.  Если не установлено иное, на заседаниях Комитета решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов Комитета. Каждый член Комитета обладает 

одним голосом. При равенстве голосов голос Руководителя считается решающим. 
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7.2. При проведении совместных заседаний Комитета и других Рабочих органов Ассоциации 

решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

раздельно по каждому Рабочему органу Ассоциации. 

7.3. Решения Комитета оформляются протоколом на бланке Ассоциации, подписываемым 

Руководителем и секретарем Комитета. В случае наличия особых мнений, к протоколу 

прикладываются особые мнения членов Комитета и приглашенных экспертов по рассмотренным 

на заседании вопросам в форме заключений, рекомендаций, проектов решений и решений.  

7.4. Оригиналы протоколов решений Комитета хранятся в Ассоциации. Сканированные копии 

протоколов рассылаются секретарем Комитета членам Комитета, и в случае необходимости 

приглашенным экспертам, по их электронным адресам и размещаются на сайте Ассоциации в 

разделе «Форум».  

7.5. Протоколы и информация отнесенная к деятельности Комитета могут публиковаться на сайте 

Ассоциации. 

7.6. Решения Комитета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, вступают в силу 

после их утверждения Советом Ассоциации.  

7.7. Совет Ассоциации вправе передавать принятие окончательных решений по 

рассматриваемым вопросам Комитету. 

 

 

 


