Правила проведения номинирования и предварительных выборов членов Правления, Ревизора,
членов Дисциплинарного и Контрольного комитетов (праймериз)

Правление Гильдии актуариев 29.05.2015 года определило следующий порядок проведения
выборов:
















Номинанты в состав нового Правления из числа Гильдии актуариев определяются двумя
путями – решением действующего Правления, а также путем выдвижения номинантов
группой актуариев – членов Гильдии Актуариев составе не менее 10 человек.
Общее количество членов Правления – 15-16 человек, из которых 5 являются независимыми,
согласно действующему законодательству и Уставу Гильдии актуариев.
На Общем собрании требуется избрать ревизора: лицо, которое не может быть членом
Правления, дисциплинарного и контрольного комитетов.
Предварительные выборы проводятся только для номинантов из числа членов Правления.
Номинирование в члены контрольного комитета и дисциплинарного комитета проводится в
аналогичном порядке.
Результаты номинирования и праймериз используются Правлением и Директором для
выборов и назначений согласно Уставу: членов Правления – на Общем собрании,
Контрольного и Дисциплинарного комитетов – на заседании Правления.
Все номинанты заполняют анкеты. Образцы размещаются на сайте.
Заполненные анкеты с подтверждением необходимого количества поддержавших голосов,
при необходимости, размещаются на сайте Гильдии.
После завершения формирования списка номинантов проводятся предварительны выборы.
Каждый из членов Гильдии получит бюллетень со списком кандидатов в Правление из числа
определенных выше членов Гильдии и должен будет выбрать до 11 человек в Правление, до
5 человек в Дисциплинарный комитет, до 11 человек в контрольный комитет, до 1 человека
в ревизоры.
Заявки на номинации, анкеты, бюллетени направляются по адресам
guildofactuaries@gmail.com и vladimir.novikov@sberins.ru
Заявки кандидатов принимаются в срок до 17 июня 2015.
Номинанты определяются 18 июня 2015 года. Их имена и анкеты вывешиваются 18 июня
2015 года на сайте.
Праймериз проводятся с 00.00 часов 19 июня до 24.00 23 июня.
Обработка результатов проводится до 00.00 часов 25 июня.

Список номинантов, рекомендуемый Правлением




Правление из состава действующего Правления, а также новых кандидатов в Правление из
числа членов Гильдии по представлению Правления
Куда номинируется
Входит в действующее
Имя
Правление
Правление
Да
Баскаков В.
Правление
Нет
Белянкин Г.
Правление
Нет
Галушко Ю.
Правление
Нет
Голачева С.
Правление
Да
Горбачев Н.
Правление
Да
Кудрявцев А.
Правление
Да
Малых Д.
Правление
Да
Новиков В.
Правление
Нет
Радченко В.
Правление
Да
Сафонов А.
Правление
Нет
Яненко Е.
Дисциплинарный
комитет
Да
Котлобовский И
Дисциплинарный комитет
Нет
Маничев В
Дисциплинарный комитет
Нет
Ицелев А
Дисциплинарный комитет
Нет
Медведев П
Контрольный комитет
Да
Завриев С
Правление не определилось с номинантом на должность Ревизора.

С уважением, от имени и по поручению Правления
Владимир Новиков

