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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Мандатной комиссии Съезда Саморегулируемой организации аудиторов 

«Аудиторская палата России» (Ассоциации) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет функции, состав, порядок формирования и 
работы Мандатной комиссии Съезда СРО АПР (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является рабочим органом Съезда СРО АПР (далее – Съезд).  
1.3. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 
1.4. Комиссия действует в соответствии с Уставом СРО АПР, Регламентом проведения 

Съезда СРО АПР и настоящим Положением. 
 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 
2.1. К функциям Комиссии относятся: 

- проверка достоверности протоколов общих собраний членов СРО АПР, зарегистрированных 
(проживающих) на территории соответствующих федеральных округов,  по выборам 
делегатов Съезда; 

- проверка соблюдения нормы представительства при выборе делегатов Съезда; 
- проверка полномочий делегатов Съезда; 
- определение кворума для проведения Съезда; 
- представление Съезду доклада, содержащего информацию о достоверности протоколов 

общих собраний членов СРО АПР по выборам делегатов Съезда, о соблюдении нормы 
представительства при выборе делегатов Съезда, о количественном составе делегатов, 
зарегистрировавшихся для участия в работе Съезда, о признании их полномочий и о 
наличии/отсутствии кворума для проведения Съезда (далее – доклад Комиссии). 

 
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ   

 
3.1. Комиссия избирается Съездом из числа делегатов в составе не менее пяти человек 

по представлению Центрального Совета СРО АПР (далее – Центральный Совет). 
Предложение по кандидатурам  в члены Комиссии формируется Центральным Советом при 

принятии решения о созыве Съезда. 
Делегаты Съезда не могут быть избраны в состав Комиссии одновременно с избранием в 

другие рабочие органы Съезда.  
3.2. Решения Съезда по вопросам определения численного и персонального состава 

Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
делегатов, участвующих в заседании Съезда.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
4.1. Возглавляет работу Комиссии председатель, который избирается Комиссией из 

своего состава простым большинством голосов. 
4.2. Председатель Комиссии: 

- руководит работой Комиссии; 
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- представляет Съезду доклад Комиссии; 
- организует ведение протоколов Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов. 
4.4. Генеральный директор СРО АПР предоставляет Комиссии протоколы общих 

собраний членов СРО АПР, зарегистрированных (проживающих) на территории соответствующих 
федеральных округов,  по выборам делегатов Съезда для проверки действительности этих 
протоколов. 

4.5. Проверка соблюдения нормы представительства при выборе делегатов Съезда 
производится Комиссией на основании  протоколов общих собраний  членов СРО АПР по выборам 
делегатов Съезда и решения Центрального Совета об утверждении норм представительства. 

4.6. Проверка полномочий делегатов Съезда проводится Комиссией на основании 
протоколов общих собраний членов СРО АПР по выборам делегатов Съезда и данных регистрации 
делегатов Съезда. 

4.7. Определение общего количества делегатов, зарегистрировавшихся для участия в 
работе Съезда, и наличия кворума производится Комиссией на основании данных о регистрации 
делегатов Съезда. 

4.8. Решения, принятые Комиссией по вышеназванным вопросам, отражаются в 
протоколе Комиссии.  

4.9. Доклад Комиссии представляется Съезду после составления протокола Комиссии. 
4.10. В случае необходимости проведения перед голосованием дополнительной 

регистрации делегатов Съезда Комиссия проверяет полномочия новых делегатов и уточняет общее 
количество зарегистрировавшихся делегатов Съезда. 

Решения, принятые Комиссией по результатам дополнительной регистрации, отражаются в 
отдельном протоколе и дополнительно докладываются Съезду. 

 
5. ПРОТОКОЛЫ КОМИССИИ 

 
5.1. Протоколы Комиссии подписываются председателем и членами Комиссии.  
5.2. Протоколы Комиссии приобщаются к протоколу Съезда. 
5.3. В протоколе, составляемом по результатам регистрации делегатов, проводимой 

перед открытием Съезда, указывается:  
- дата и время его составления;  
- состав Комиссии; 
- дата и время начала регистрации делегатов; 
- дата и время окончания регистрации;  
- результат проверки достоверности протоколов общих собраний членов СРО АПР, 

зарегистрированных (проживающих) на территории соответствующих федеральных округов,  по 
выборам делегатов Съезда; 

- сведения о выявленных отклонения нормы представительства при выборе делегатов 
Съезда (при наличии) или информация об отсутствии отклонений; 

- результат проверки полномочий делегатов Съезда;  
- результат регистрации делегатов Съезда;  
- информация о наличии/отсутствии кворума для проведения Съезда. 
5.4. В протоколе, составляемом по результатам дополнительной регистрации делегатов 

Съезда, указывается:  
- дата и время его составления;  
- состав Комиссии; 
- дата и время начала и окончания дополнительной регистрации делегатов; 
- результат проверки полномочий делегатов Съезда;  
- результат регистрации делегатов Съезда. 
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