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 УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием ассоциации АПКИТ  

8 ноября 2016 г. 

 

Уточнение порядка избрания и досрочного прекращения полномочий 

членов органов управления и контроля ассоциации 

 

Правление Ассоциации и Ревизионная комиссия избираются на Общем собрании 

АПКИТ в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом 

Ассоциации и настоящим Уточнением:  

 

1. Кандидаты в члены Правления и Ревизионной комиссии должны отвечать 

следующим критериям: 

- представлять компанию-члена АПКИТ; 

- не иметь прямых родственных связей с другими кандидатами. 

 

2. Невозможность исполнения обязанностей членом Правления/Ревизионной 

комиссии возникает: 

- при отказе самого члена Правления/Ревизионной комиссии от исполнения 

обязанностей, на основании письменного извещения Правления и Дирекции 

АПКИТ с указанием причины сложения полномочий; 

- в результате требования не менее чем половины членов Ассоциации; 

-  в случае прекращения соответствия критериям, указанным в п.1 настоящего 

документа; 

- в связи со смертью. 

 

3. Последствия невозможности исполнения обязанностей членом 

Правления/Ревизионной:  

 

3.1. Невозможность исполнения обязанностей члена Правления/Ревизионной 

комиссии влечёт досрочное прекращение полномочий данного лица. 

 

3.2. В случае невозможности члена Правления исполнять свои обязанности, 

Правление АПКИТ вправе: 

- продолжать работу в сокращённом составе, при условии, что правомочны не 

менее 5 избранных членов Правления; 
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- кооптировать в состав Правления одного из представителей членов АПКИТ, 

который ранее (в предыдущие годы) избирался Общим собранием в состав 

Правления АПКИТ; 

-  если в составе Правления осталось  менее 5 человек организовать довыборы 

членов Правления  путём заочного голосования членов АПКИТ.  

 

3.3. В случае невозможности члена Ревизионной комиссии исполнять свои 

обязанности, Ревизионная комиссия вправе: 

- продолжать работу в сокращённом, если до Общего собрания АПКИТ осталось 

менее 6 месяцев и при условии что правомочны не менее двух членов 

Ревизионной комиссии; 

- кооптировать в состав Ревизионной комиссии одного из представителей членов 

АПКИТ, который ранее (в предыдущие годы) избирался Общим собранием 

АПКИТ в состав Ревизионной комиссии. Кооптируемый член считается 

утверждённым и правомочным, если нет мотивированных возражений со 

стороны Правления АПКИТ; 

 -  если в составе Ревизионной комиссии осталось  менее 2-х человек, 

организовать довыборы членов Ревизионной комиссии  путём заочного 

голосования членов АПКИТ. 

 


