
 

 

 

 

 

Приложение №1 

Президенту  

Ассоциации «ФЛМ» 

 

Членам Президиума 

Главному ученому секретарю Ассоциации «ФЛМ» 

 

От председателя Наблюдательного совета  

Ассоциации «ФЛМ» 

 
 

Решение Наблюдательного совета  

 ссо иа ии с е иалистов и о гани а и  лабо ато но  сл  б   

  еде а и  лабо ато но   еди ин » 

 
 На рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ» поступил запрос, 
подписанный большинством членов Президиума Ассоциации. 
 В данном запросе, члены Президиума Ассоциации просят Наблюдательный совет 
дать заключение по следующему вопросу: 

 Соответствуют ли требованиям Устава Ассоциации «ФЛМ» действия Президента 
Ассоциации по отказу в созыве Президиума Ассоциации, в ответ на требование 
большинства членов Президиума от 03.07.2017г.? 

 
Помимо вышеуказанных вопросов, члены Президиума Ассоциации «ФЛМ» 

запрашивают рекомендации Наблюдательного совета Ассоциации по организации 
заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ» и оформления принятых Президиумом решений 
с учетом занятой Президентом Ассоциации позиции. 
 

Пунктом 5.20. Устава Ассоциации специалистов и организации  лабораторнои  службы 
«Федерация лабораторнои  медицины» (Ассоциация «ФЛМ»), в соответствии с которым за 
Наблюдательным советом закреплено право рассмотрения конфликтных ситуаций, 
затрагивающих деятельность Ассоциации, осуществление контроля соблюдения положений 
Устава Ассоциации, осуществление контроля за выборами в органы Ассоциации. 

В связи с изложенным, рассмотрение поступившего запроса отнесено Уставом 
Ассоциации «ФЛМ» к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ». 

 
Рассматривая поступивший запрос с приложенными материалами, Наблюдательный 

совет установил: 
 
13.07.2018 г. Президенту Ассоциации было направлено требование о проведении 

внеочередного заседания Президиума Ассоциации, подписанное в порядке п. 5.11 Устава 
более, чем половиной членов Президиума Ассоциации. 

Предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Президиума Ассоциации 
предполагала рассмотрение на нем вопросов, не терпящих отлагательства, в частности,  
утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «ФЛМ». 

В тот же день, 13.07.2018 г. на интернет странице dpo-ilm.ru был размещен ответ 
Президента Ассоциации, сопровождаемый иллюстрацией, которую нельзя расценить иначе, 
как не соответствующей профессиональной этике Президента Ассоциации «ФЛМ». 



Содержательная часть ответа, в части, соотносимой с предметом требования, 
сводится к следующему: 

1. По личному мнению Президента Ассоциации Годков М.А. и Цвиренко С.В. не 
являются членами Президиума. 

2. В соответствии с пунктами 5.11 и 5.12 Устава, только Президент ФЛМ может 
определять дату и форму заседания. 

3. Вопрос созыва Общего собрания уже решён Президентом Ассоциации путём 
объявления о созыве Внеочередного общего собрания. 

Ответ Президента резюмируется: 
«Прошу членов инициативной группы привести своё требование о созыве 

внеочередного заседания Президиума в соответствие с указанными мною замечаниями. 
После их устранения я объявлю дату и форму проведения требуемого Вами заседания». 

 
Размещение в сети Интернет, а равно направление членам Президиума 

вышеуказанного ответа, вкупе с ранее установленным Решением Наблюдательного совета 
от 02.07.2018 г. являясь необоснованным бездействием Президента Ассоциации, послужило 
причиной обращения с вышеуказанным запросом. 

 
Расс от ев   едставленн е  ате иал , Наблюдательн   совет  ссо иа и  

  ЛМ»  о  оставленн   во  оса   ешил: 
 
1. Действия, а равно бездействие Президента Ассоциации, выражающиеся в 

воспрепятствовании деятельности Президиума Ассоциации нельзя признать 
правомерными и соответствующими Уставу Ассоциации. 

Право большинства членов Президиума требовать проведения его заседания у 
Президента – безусловно и закреплено в п. 5.11 Устава. 

Устав Ассоциации не предполагает какой-то определенной формы такого 
требования, а равно права Президента Ассоциации на отказ в удовлетворении такового. 

Т.е., при получении соответствующего требования Президент Ассоциации об  ан 
организовать проведение заседания Президиума в указанную в требовании дату. 
Формально, в силу п. 5.11 Устава, у Президента сохраняется право не согласиться с 
предложенной формой проведения Президиума (очная/заочная), а также достаточно 
широкие возможности в корректировке вопросов повестки дня, но отказать в проведении 
заседания Президиума Президент не вправе. Требовать соблюдения членами Президиума 
неких замечаний по форме соответствующего требования, а равно предоставления 
дополнительных документов (разъяснительных писем, справок Министерства Юстиции и 
пр.) Президент Ассоциации не вправе. 

 
2. Признать не соответствующими Уставу Ассоциации «ФЛМ» действия Президента 

Ассоциации по отказу в созыве Президиума Ассоциации, в ответ на требование большинства 
членов Президиума от 03.07.2017г. 

 
 

20 июля 2018 года 
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ»,  
 
Эмануэль В.Л. 
 


