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Решения Совета Партнерства от 22.11.2016 

 

По первому вопросу о порядке участия членов Совета Ассоциации в заседании Совета  

Ассоциации 

 

РЕШИЛИ:  

Изложить п.3.8. в части порядка участия членов Совета Ассоциации  в заседании Совета 

Партнерства в следующей редакции: 

«3.8. Решения Совета Ассоциации принимаются путем подсчета голосов  принявших 

участие в заседании членов Совета Ассоциации. Голосование по доверенности не 

допускается. 

В случае если член Совета Ассоциации не имеет возможности принять участие  

в заседании Совета лично, у него есть следующие альтернативные способы участия: 

1. Принять участие онлайн (в режиме видеоконференции).  

При этом при голосовании голос данного члена Совета Ассоциации учитывается наравне 

с голосами присутствующих лично. 

2. Принять участие заочно путем заполнения именного бюллетеня голосования  

и направления в адрес дирекции Ассоциации самого бюллетеня, его сканобраза 

(электронной почтой) либо факса. Подлежат учету бюллетени, поступившие в дирекцию 

до начала заседания Совета Ассоциации. Поступившие бюллетени передаются секретарю 

Совета Ассоциации перед началом заседания Совета. 

Член Совета Ассоциации, планирующий принять участие в заседании Совета Ассоциации 

альтернативным способом, обязан уведомить об этом дирекцию Ассоциации не менее чем 

за 3 дня до даты заседания Совета. 

В случае если в заседании Совета Ассоциации кто-либо из членов Совета принимает 

участие заочно, повестка дня такого заседания Совета (включая перечень вопросов для 

голосования) не может быть изменена в процессе проведения заседания Совета.». 

 

По второму вопросу о способе принятия решений по вопросам повестки дня заседания 

Совета Ассоциации 

 

РЕШИЛИ:  

Изложить п.3.8. в части способа принятия решений по вопросам повестки дня заседания 

Совета Ассоциации в следующей редакции: 

«Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов от 

принявших участие в заседании членов Совета Ассоциации за исключением следующих 

вопросов: 

 выборы председателя Совета Ассоциации; 

 назначение директора Ассоциации, 

 досрочное прекращение его полномочий; 

 утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, образование 

ревизионной комиссии Ассоциации, принятие решения о досрочном прекращении 

полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации или о досрочном прекращении 

полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации.  

По указанным вопросам решения Совета Ассоциации принимаются 2/3 голосов» 

 


