
 

 г. Москва «28» февраля 2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

 

О Реестре независимых и внешних директоров организаций  

оборонно-промышленного комплекса при Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» 

 

Рассмотрев информацию Президента Ассоциации В.В.Гутенева о ходе работы 

по созданию федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса, 

руководствуясь п. 12.12.15 Устава Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям», Бюро Ассоциации РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о Реестре независимых и внешних директоров организаций 

оборонно-промышленного комплекса при Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» (далее – Положение); 

1.2. Размеры и порядок уплаты сборов, предусмотренных Положением. 

2. Исполнительному директору Ассоциации Н.В.Поповой обеспечить: 

2.1. Разработку и утверждение форм документов, предусмотренных 

Положением. 

2.2. До создания в Ассоциации специализированного рабочего органа 

обеспечить формирование и ведение Реестра независимых и внешних директоров 

организаций оборонно-промышленного комплекса в соответствии с Положением. 

2.3. Участие Ассоциации в работе проектного офиса федерального кадрового 

резерва оборонно-промышленного комплекса. 

2.4. Размещение необходимой информации на сайте Ассоциации. 

 

 

Президент Ассоциации        В.В. Гутенев 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Бюро Ассоциации 

«Лига содействия 

оборонным предприятиям» 

от «28» февраля 2020 г. 

 

Размеры и порядок уплаты 

сборов, предусмотренных Положением о Реестре  

независимых и внешних директоров организаций  

оборонно-промышленного комплекса при Ассоциации  

«Лига содействия оборонным предприятиям» 

 

1. Сбор при обращении за предоставлением информации из Реестра 

независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного 

комплекса при Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» (далее – 

Реестр) и подбором кандидатуры в состав органа управления организации 

уплачивается обратившимся в Ассоциацию лицом, заинтересованным в подборе 

кандидатуры для избрания (назначения) в состав органа управления организации 

(далее – Заинтересованное лицо) на расчетный счет Ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям» (далее – Ассоциация) на основании счета, 

выставляемого по соответствующему письменному обращению Заинтересованного 

лица, в следующих размерах: 

а) для юридических или физических лиц, являющихся членами Ассоциации 

или Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

машиностроителей России» – 10 000 рублей; 

б) для иных лиц – 50 000 рублей. 

Для органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, государственных корпораций, а также лиц, с которыми 

Ассоциацией заключено соглашение, предусматривающее освобождение таких лиц 

от уплаты сбора, указанный сбор не устанавливается. 

2. Сбор при избрании (назначении) члена Реестра в состав коллегиального 

органа управления организации уплачивается членом Реестра, избранным 

(назначенным) в состав коллегиального органа управления организации  

по результатам подбора его кандидатуры по обращению Заинтересованного лица,  

на расчетный счет Ассоциации на основании соглашения, заключаемого 

Ассоциацией и членом Реестра при его включении в Реестр, в следующих размерах 

(в зависимости от размера годового вознаграждения, получаемого членом Реестра  

за выполнение обязанностей члена коллегиального органа управления организации, 

определенного после уплаты с него налога на доходы физических лиц): 

а) при годовом вознаграждении до 2 000 000 рублей – 10 процентов от размера 

годового вознаграждения; 

б) при годовом вознаграждении от 2 000 000 до 5 000 000 рублей –  

200 000 рублей плюс 7 процентов суммы, превышающей 2 000 000 рублей; 

в) при годовом вознаграждении от 5 000 000 до 10 000 000 рублей –  

410 000 рублей плюс 5 процентов суммы, превышающей 5 000 000 рублей; 

г) при годовом вознаграждении свыше 10 000 000 рублей – 660 000 рублей 

плюс 3 процента суммы, превышающей 10 000 000 рублей. 


