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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент подготовки и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской 

области» (далее Регламент) разработан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними нормативными 

правовыми актами Ассоциации. 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок созыва и работы 

Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Белгородской области» (далее - Ассоциация), регулирует вопросы 

подготовки и проведения заседаний Общего собрания, определяет порядок 

формирования и полномочия рабочих органов Общего собрания. 

1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее Общее собрание), 

является высшим органом управления Ассоциации. Общее собрание вправе 

выступать от имени Ассоциации по любым вопросам деятельности 

Ассоциации, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации и Уставу Ассоциации. 

1.4. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, который в 

соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством Российской 

Федерации относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку 

дня с соблюдением необходимых процедур. 

1.5. Проводимые помимо ежегодного Общего собрания, Общие 

собрания являются внеочередными. 

1.6. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения 

Ассоциацией целей и задач, в интересах которых она была создана. 

1.7. В соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством 

Российской Федерации к компетенции Общего собрания относятся решения 

следующих вопросов: 

1.7.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

1.7.2. Избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, 

досрочное прекращение полномочий указанного органа или отдельных его 

членов; 

1.7.3. Избрание тайным голосованием Председателя Правления 

Ассоциации из числа членов Правления и досрочное прекращение его 

полномочий; 

1.7.4. Установление размеров вступительного и регулярных членских 

взносов и порядка их уплаты; 

1.7.5. Установление размеров взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации, порядка его формирования;  
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1.7.6. Установление размеров взносов в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, порядка его формирования; 

1.7.7. Установление правил размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов 

размещения компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях;  

1.7.8. Утверждение следующих документов: 

  1.7.8.1. О компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации;  

  1.7.8.2. О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации;  

  1.7.8.3. О порядке ведения реестра членов Ассоциации;    

  1.7.8.4. О процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию; 

  1.7.8.5. О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих 

членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов; 

  1.7.8.6. О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации; 

  1.7.8.7. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел в  Ассоциации;  

1.7.8.8. О Ревизионной комиссии Ассоциации; 

  1.7.8.9. О Правлении Ассоциации; 

  1.7.8.10. Об Исполнительном органе Ассоциации.   

1.7.9. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или отдельных его членов; 

1.7.10. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, 

утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

1.7.11. Утверждение отчетов Правления и Исполнительного органа 

Ассоциации по итогам работы за год; 

1.7.12. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации; 

1.7.13. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих 

организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) 

саморегулируемых организаций, выходе из состава их членов;  

1.7.14. Определение приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, принципов формирования и использования имущества;  

1.7.15. Принятие решения о реорганизации Ассоциации или ее 

ликвидации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), 

утверждение ликвидационного баланса; 

1.7.16. Принятие решения о добровольном исключении сведений об 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций; 
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1.7.17. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов 

Ассоциации, на необоснованность принятого Правлением Ассоциации на 

основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации об 

исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой 

жалобе; 

1.7.18. Принятие решений о создании филиалов и представительств 

Ассоциации; 

1.7.19. Утверждение символики и иных средств визуальной 

идентификации Ассоциации; 

1.7.20. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации;  

1.7.21. Утверждение долгосрочных комплексных программ и 

проектов Ассоциации; 

1.7.22. Иные вопросы, решение которых возложено на Общее 

собрание членов Ассоциации Уставом. 

1.8. Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать 

решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более 

половины членов Ассоциации, если более высокий кворум не требуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации. 

1.9. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции 

простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации. 

1.10. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, 

предусмотренным пунктами 1.7.1 – 1.7.17 настоящего Регламента относятся к 

исключительной компетенции и принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Ассоциации, присутствующих 

на Общем собрании. 

Все остальные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа членов 

Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

1.11. Решения Общего собрания обязательны для исполнения и 

соблюдения всеми членами Ассоциации. 

 

2.  ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

2.1.  Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится один 

раз год и созывается Правлением Ассоциации.  

2.2. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации может быть 

созвано по решению Правления Ассоциации, а также по инициативе 
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Ревизионной комиссии или по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов 

Ассоциации с предварительным рассмотрением на Правлении Ассоциации.  

2.3. Созыв и работу Общего собрания организует Правление 

Ассоциации. 

2.4. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) 

голос, независимо от количества человек, представляющих данного члена 

Ассоциации. 

2.5. При подготовке к проведению Общего собрания Правление 

Ассоциации определяет: 

-  статус Общего собрания: очередное или внеочередное; 

- дату, место и время проведения Общего собрания; 

- предварительную повестку дня Общего собрания; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам при 

подготовке к проведению Общего собрания; 

- иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего 

собрания. 

2.6. Любой член Ассоциации, вправе вносить предложения о 

включении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания, 

который должен быть направлен в Правление Ассоциации в письменном виде 

за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее 

предложение, одним из способов, обеспечивающим идентификацию 

отправителя и подтверждение доставки соответствующего отправления, не 

позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания с 

приложением документов, необходимых для его рассмотрения и голосования. 

2.7. Мотивированное решение Правления Ассоциации об отказе во 

включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в Правление Ассоциации направляется 

члену Ассоциации, внесшему вопрос или представившему предложение, не 

позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. 

2.8. По результатам рассмотрения предложений о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов Правление Ассоциации формирует 

предварительную повестку дня Общего собрания. В предварительную повестку 

дня Общего собрания Правлением Ассоциации включаются те вопросы и 

кандидатуры претендентов на выборные должности в Ассоциацию, 

предложения, о включении которых для обсуждения и голосования подали в 

Ассоциацию в письменной форме. 

2.9. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается 

Общим собранием в порядке, определенном настоящим Регламентом, с учетом 

предварительной повестки дня, сформированной Правлением Ассоциации. 
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2.10. Член Ассоциации вправе предложить кандидатуру на должность 

члена Правления, Председателя Правления Ассоциации для включения в 

список для голосования. 

2.11. По всем кандидатам, выразившим согласие баллотироваться, может 

проводиться обсуждение, в ходе которого они выступают на Общем собрании и 

отвечают на вопросы. 

2.12. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Правление 

Ассоциации, должно быть указано наименование юридического лица; фамилия, 

имя, отчество, должность – кандидата; либо фамилия имя отчество 

индивидуального предпринимателя – кандидата, а также инициатора 

предложения. 

2.13. После определения Правлением Ассоциации даты, места, времени 

проведения и формирования повестки дня Общего собрания, Ассоциация 

обеспечивает уведомление членов Ассоциации о дате проведения и 

предварительной повестке дня Общего собрания путем размещения 

информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

оповещает членов Ассоциации, используя средства почтовой и (или) 

электронной связи, не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения Общего 

собрания и не менее чем за 10 (десять) дней в случае назначения повторного 

Общего собрания. 

2.14. Письменное уведомление направляется члену Ассоциации по 

адресу, указанному им в реестре членов Ассоциации. 

2.15. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать: 

- наименование Ассоциации; 

- дату, время и место проведения Общего собрания; 

- вопросы, включенные в предварительную повестку дня Общего 

собрания; 

- иная информация при необходимости. 

2.19. При подготовке к проведению Общего собрания всем имеющим 

право участвовать в нем участникам должна быть обеспечена возможность 

знакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем 

предусмотрено Уставом Ассоциации и настоящим Регламентом. 

2.20. Документы, рассматриваемые на Общем собрании размещаются на 

официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» не позднее чем за 10 

(десять) дней до даты его проведения. 

2.21. Члены Ассоциации могут направлять свои замечания к 

рассматриваемым документам по электронной почте (mail@np-sbo.ru), либо в 

адрес Правления Ассоциации. 

2.22. Правление Ассоциации обязано рассмотреть переданные по 

установленной форме замечания членов Ассоциации. 
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2.23. Ассоциация обязана разместить документы (включая повестку дня 

собрания) в окончательной редакции, с учетом рассмотренных и принятых 

замечаний членов Ассоциации, не позднее 3 (трех) дней до даты проведения 

Общего собрания членов Ассоциации. 

2.24. На общем собрании членов Ассоциации рассматриваются только 

редакции документов размещенных на сайте. Ассоциация не раздает членам 

Ассоциации документы, размещенные на официальном сайте Ассоциации в 

установленном порядке. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ 

 

3.1. Член Ассоциации участвует в работе Общего собрания лично или 

через своего представителя. Член Ассоциации вправе в любое время заменить 

своего представителя или лично принять участие в Общем собрании. 

3.2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на 

голосование, обладает каждый член Ассоциации. 

3.3 Лица, являющиеся представителями членов Ассоциации на Общем 

собрании, определяются членами Ассоциации самостоятельно. Полномочия 

представителей должны быть подтверждены соответствующей доверенностью 

с указанием идентифицирующих данных представителя, а также его 

полномочий, за исключением лиц, имеющих право выступать без 

доверенности. 

3.4. Руководитель организации - члена Ассоциации участвует в работе 

Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих 

его полномочия. 

3.5. Директор Ассоциации совместно со Счетной комиссией 

Ассоциации, организует регистрацию участников Общего собрания. 

Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании 

данных Реестра членов Ассоциации по состоянию на дату проведения Общего 

собрания. Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена 

Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании. 

3.6. Список регистрации членов Ассоциации, должен содержать 

организационно-правовую форму, наименование юридического лица, ФИО 

члена Ассоциации (представителя), юридический адрес (Приложение №1). 

3.7. Участник заседания Общего собрания удостоверяет факт 

регистрации, а также правильность сведений, указанных в регистрационном 

листе, собственноручной подписью. При регистрации участника заседания 

Общего собрания ему выдается карточка для голосования и иные необходимые 

материалы. 
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3.8. Председательствующим на Общем собрании является Председатель 

Правления Ассоциации, а в его отсутствие – заместитель Председателя 

Правления Ассоциации. Председательствующий на Общем собрании 

организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для 

проведения Общего собрания. 

3.9. Изменения в список членов, имеющих право на участие в Общем 

собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав 

лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или 

исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

3.10. При голосовании по бюллетеню каждому члену (представителю), 

зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдается бюллетень 

под роспись. 

 

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА 

 

4.1. Количественный и персональный состав Счетной комиссии 

утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Количество членов 

Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. 

4.2.  В Счетную комиссию не могут входить члены Правления 

Ассоциации, Ревизионной комиссии. Члены Счетной комиссии избираются и 

действуют до избрания новой Счетной комиссии на Общем собрании членов 

Ассоциации. 

В случае выбытия всех членов Счетной комиссии до момента избрания 

новой, регистрацию участников, проверку полномочий лиц, участвующих в 

Общем собрании членов, определение кворума Общего собрания членов, 

разъяснение отдельных вопросов на основании решения Правления выполняют 

кандидаты для избрания в новую Счетную комиссию. 

4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на 

Общее собрание членов (представителей), проверяет их права на участие в 

работе Общего собрания. 

Счетная комиссия, кроме того: 

- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или 

их представителями права голоса на Общем собрании; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 

голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования; 

- обеспечивает права членов Ассоциации (представителей) на 

участие в голосовании;  

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;  

- передает в архив Ассоциации бюллетени для голосования. 
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4.4. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания, в том 

числе готовит бюллетени для голосования, список членов, имеющих право на 

участие в Общем собрании, проверяет своевременность извещения членов о 

назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с 

обеспечением прав членов на участие в работе Общего собрания. 

4.5. Регистрация прибывающих на Общее собрание членов (их 

представителей) заканчивается за 15 (пятнадцать) минут до объявленного 

времени начала Общего собрания. По ходатайству Счетной комиссии 

Председатель Правления вправе продлить регистрацию на срок, необходимый 

для завершения регистрации всех прибывших на Общее собрание членов (их 

представителей), но не более чем на 1 час. 

4.6. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового 

Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего 

собрания не допускается. 

4.7. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

осуществляется, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

5.1. Общее собрание проводится открыто, гласно и может освещаться в 

средствах массовой информации. По решению Председателя Правления или 

Правления Ассоциации на Общее собрание могут быть приглашены 

представители государственных и муниципальных органов власти, 

общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие 

специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по 

рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой информации 

могут присутствовать на Общем собрании при условии их аккредитации в 

Исполнительном органе Ассоциации. 

5.2. Председательствует на Общем собрании Председатель Правления 

Ассоциации, а в случае его отсутствия Заместитель председателя Правления 

Ассоциации в соответствии с его компетенцией. 

5.3. Председательствующий на Общем собрании: 

- руководит общим ходом заседания Общего собрания членов 

Ассоциации в соответствии с настоящим Регламентом; 

- предоставляет слово для выступления в порядке поступления 

заявок в соответствии с повесткой дня; 

- предоставляет слово вне повестки дня только для внесения 

процедурного вопроса и по порядку ведения; 

- ставит на голосование каждое предложение членов Ассоциации в 

порядке поступления; 

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 
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- обеспечивает порядок в зале заседания Общего собрания ; 

- пресекает любые действия, нарушающие настоящий Регламент, в 

том числе делает замечания выступающему при уклонении от обсуждаемого 

вопроса; 

- отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, и дает устные 

разъяснения; 

- координирует и контролирует работу Счетной комиссии; 

- объявляет о начале и окончании тайного голосования и оглашает 

его результаты; 

- объявляет перерыв в заседании Общего собрания; 

- закрывает Общее собрание; 

- подписывает протокол общего собрания; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 

Регламентом. 

5.4. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола Общего 

собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений, оказывает 

содействие председательствующему в ходе работы Общего собрания. 

5.5. Секретарь Общего собрания: 

-  обеспечивает и контролирует ведение протокола заседания Общего 

собрания;  

-  принимает от участников Общего собрания заявки на выступления 

по вопросам повестки дня; 

- руководит регистрацией участников Общего собрания и проводит 

проверку их полномочий; 

-  проверяет достоверность протокола и списка регистрации 

участников Общего собрания; 

-  осуществляет контроль за процедурой голосования; 

-  составляет и подписывает протокол Общего собрания членов 

Ассоциации. 

5.6. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание 

определяет порядок своей работы, в том числе: 

 -  утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам 

повестки дня;  

-  устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и 

выступающим в прениях;  

-  определяет количество лиц, выступающих в прениях; 

- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в 

прениях;  

- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных 

лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных 

органов и средств массовой информации; 
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- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания. 

5.7. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила 

этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 

допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо 

ложную информацию, призывать к незаконным действиям. 

В случае нарушения требований настоящей статьи 

председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного 

нарушения лишает его права выступления в течение всего собрания. 

5.8. На Общем собрании представители членов Ассоциации вправе 

участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по 

существу обсуждаемых вопросов, высказывать свое мнение по кандидатурам 

лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Общим собранием, задавать 

вопросы, давать справки, а также пользоваться иными установленными 

правами. 

5.9. На Общем собрании предоставляется время для выступлений: 

- с докладом по вопросам повестки дня - до 10 минут; 

- в прениях - до 3 минут; 

- кандидатов на выборные должности - до 3 минут; 

- при обсуждении кандидатур - до 1 минуты; 

- с повторным словом - до 1 минуты. 

По истечении установленного времени Председательствующий 

предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его 

выступление. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент 

изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, 

увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие 

организационные вопросы. 

5.10.Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения 

Председательствующего. Нарушивший это правило лишается 

Председательствующим слова без предупреждения. 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 

6.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются на его 

заседаниях открытым голосованием, путем поднятия членом Ассоциации 

карточки для голосования, выдаваемой членами Счетной комиссии при 

регистрации, за исключением голосования по вопросу избрания и прекращения 

полномочий членов Правления Ассоциации, Председателя Правления 

Ассоциации. 

6.2. Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать 

любой член Ассоциации. 
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6.3. Секретарь вправе с согласия лица, предложившего проект решения, 

уточнять формулировки, а также иным образом редактировать предлагаемые 

проекты решений с последующим вынесением их на голосование. Счетная 

комиссия не вправе самостоятельно редактировать предлагаемые проекты 

решений, за исключением случаев явных грамматических ошибок. 

6.4. Перед началом открытого голосования Председательствующий 

сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, 

уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 

голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято 

решение. По окончании подсчета голосов Председательствующий объявляет, 

какое решение принято («за», положительное; «против», отрицательное или 

«воздержался»). 

6.5. Член Ассоциации и другие лица вправе снять свои предложения до 

начала голосования. 

6.6. В случае если на голосование ставится несколько вариантов 

решений по вопросу повестки дня, член Ассоциации должен проголосовать за 

один из предложенных вариантов. 

6.7. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал 

необходимого числа голосов, проводится повторное голосование. Для 

повторного голосования предлагаются два варианта решения, набравшие 

наибольшее число голосов в первом туре голосования. 

Если при повторном голосовании ни один из проектов не наберет 

необходимого количества голосов, вопрос снимается с обсуждения. 

Правление вправе назначить внеочередное Общее собрание для принятия 

решения по снятому с обсуждения вопросу. Правление может также 

предложить Общему собранию вновь рассмотреть данный вопрос после 

обсуждения других вопросов повестки дня с предложением новых 

формулировок. Общее собрание должно вновь рассмотреть снятый с 

обсуждения вопрос, если Правление настаивает на этом. 

6.8. Голосование по вопросам формирования рабочих органов Общего 

собрания может производиться списком. 

6.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

(Приложение №2).  

6.10. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Счетной 

комиссией на основании внесенных предложений в количестве, 

соответствующем числу членов Ассоциации Общего собрания, принимающих 

участие в работе Общего собрания. 

6.11. Проведение тайного голосования с использованием бюллетеней и 

определение его результатов осуществляются Счетной комиссией.  
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6.12. Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного 

голосования. Бюллетени выдаются членам Ассоциации членами Счетной 

комиссии под роспись. 

6.13. Заполнение бюллетеня производится членами Ассоциации путем 

проставления письменного знака в поле вопроса, за который голосуют. 

Бюллетень должен быть заполнен участником Общего собрания членов 

Ассоциации чернилами либо иным способом, исключающим исправление 

надписи при помощи обычных средств. Заполнение бюллетеня карандашом не 

допускается. 

6.14. Испорченный бюллетень до опускания в урну для голосования 

может быть заменен. Испорченные бюллетени приобщаются к протоколу 

тайного голосования. 

6.15. Бюллетень для тайного голосования опускается участниками 

Общего собрания в урну для голосования, установленную в месте, где ее могут 

видеть члены Счетной комиссии, до окончания времени, отведенного на 

процедуру голосования. 

6.16. После окончания голосования урна для голосования с бюллетенями 

переносится Счетной комиссией в изолированное помещение для организации 

подсчета результатов голосования. 

6.17. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление, а также бюллетени, в которых количество поддержанных 

кандидатур в состав Правления превышает количество вакансий в Правление. 

Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

6.18. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии 

о результатах тайного голосования утверждается Общим собранием. На 

основании утвержденного Общим собранием доклада Счетной комиссии о 

результатах тайного голосования Председательствующий называет избранные 

кандидатуры в Правление Ассоциации и избранную кандидатуру Председателя 

Правления Ассоциации. 

6.19. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые 

кандидатуры в порядке выдвижения. Допускается голосование каждого члена 

Ассоциации за любое количество выдвинутых кандидатур, но не более чем 

количество вакансий в Правление. Избранными в состав Правления считаются 

те кандидаты, которые набрали «за» 2/3 голосов членов Ассоциации, 

присутствующих на заседании Общего собрания. 

6.20. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 

только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, 

заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 
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недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

6.21. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 

вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в п. 6.20 

требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой 

признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

6.22. В случае признания тайного голосования недействительным 

Счетная комиссия обязана изготовить новые бюллетени и провести повторное 

голосование. 

6.23. Результаты голосования и принятые решения обязательно 

фиксируются в протоколе Общего собрания и публикуются на официальном 

сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

6.24. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, 

то в течение 10 (десяти) дней первоначально назначенной даты 

несостоявшегося Общего собрания Правлением Ассоциации назначается новая 

дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее 

30 (тридцати) дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося 

Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания остается 

неизменной. 

6.25. При отсутствии кворума через 1 час после назначенного времени 

проведения повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен 

большинством фактически присутствующих участников повторного Общего 

собрания), повторное Общее собрание признается несостоявшимся. В таком 

случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

6.26. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования. Данные об итогах голосования также отражаются в 

протокольном порядке и в протоколе Общего собрания. 

6.27. Итоги голосования утверждаются на Общем собрании, в ходе 

которого проводилось голосование. 

 

7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

7.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который 

подписывают председательствующий на Общем собрании и Секретарь Общего 

собрания. Листы протокола Общего собрания нумеруются. Протокол 

сшивается и скрепляется печатью Ассоциации и подписью 

Председательствующего. 

7.2. Протокол Общего собрания составляется Секретарем Общего 

собрания не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания в двух 

экземплярах. Электронная версия протокола Общего собрания размещается на 
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сайте Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) дней после завершения Общего 

собрания. 

7.3. В протоколе Общего собрания указываются: 

- наименование Ассоциации, порядковый номер собрания, дата и 

место проведения Общего собрания; 

- сведения о председательствующем на Общем собрании, числе 

присутствующих на собрании членов Ассоциации; 

- повестка дня собрания; 

- фамилии докладчиков, других выступающих; 

- сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, о 

принятых членами Ассоциации решениях и результатах голосования по 

каждому вопросу. 

7.4. К протоколу Общего собрания приобщаются: 

- документы, принятые (утверждѐнные) решениями Общего 

собрания; 

- необходимые документы, представленные к проекту решения 

инициатором рассмотрения вопросов в соответствии с настоящим Регламентом; 

- список регистрации членов Ассоциации, присутствующих на 

собрании; 

- бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы 

счѐтной комиссии. 

7.5. К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений 

документы, которые не были рассмотрены, оглашены, утверждены, вручены на 

Общем собрании, либо в отношении которых на собрании не было заявлено 

просьбы о приобщении их к протоколу. 

7.6. Протоколы Общего собрания членов Ассоциации и приложения к 

ним, иные материалы Общего собрания членов Ассоциации подлежат 

хранению Ассоциацией по месту нахождения Исполнительной дирекции 

Ассоциации в соответствии с правилами ведения делопроизводства. 

 

8. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
 

8.1. Заочное голосование проводится по решению Правления 

Ассоциации, которое в соответствии с положениями Устава Ассоциации вправе 

принимать решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации. 

Между датой начала заочного голосования Общего собрания членов и 

датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно 

пройти не менее 14 (четырнадцати) календарных дней (период голосования).  

8.2. На заочное голосование могут быть вынесены вопросы, решение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации с 

учетом положений, изложенных в п. 7.7.1. Устава Ассоциации. 
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8.3. В день принятия решения о проведении Общего собрания в заочной 

форме и заочного голосования Правление Ассоциации дает распоряжение 

единоличному исполнительному органу Ассоциации о необходимости 

оповещения всех членов Ассоциации о проведении Общего собрания в заочной 

форме и заочного голосования, а также рассылки бюллетеней для его 

проведения каждому члену Ассоциации.  

8.4. Оповещение членов Ассоциации о проведении заочного 

голосования, осуществляется путем рассылки им уведомлений и бюллетеней 

для заочного голосования в установленном Уставом Ассоциации порядке и в 

установленный срок. 

8.5. Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования и 

бюллетеней для заочного голосования членам Ассоциации, должна 

осуществляться путем направления в адрес члена Ассоциации заказного письма 

с уведомлением о вручении или электронной почтой с подтверждением 

вручения, или посредством факса с указанием должностного лица члена 

Ассоциации, принявшего уведомление и форму бюллетеня, или вручаться 

уполномоченным представителям члена Ассоциации под роспись.  

8.6. Контроль за оповещением всех членов Ассоциации о заочном 

голосовании осуществляется Директором Ассоциации.  

8.7. Уведомление о проведении Общего собрания членов в заочной 

форме и заочного голосования должно содержать:  

-  наименование Ассоциации;  

-  вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня);  

-  дату принятия решения о проведении заочного голосования;  

-  дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного 

голосования. 

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:  

-  полное наименование члена Ассоциации;  

-  формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное 

голосование; 

-  варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на 

голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; 

-  указание на то, что бюллетень для заочного голосования 

подписывается уполномоченным лицом члена Ассоциации и заверяется 

печатью члена Ассоциации на каждом листе;  

-  оттиск печати Ассоциации и подпись Директора Ассоциации на 

обратной стороне каждого листа бюллетеня.  

8.8. Документы, рассматриваемые на заочном голосовании, 

размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» не позднее 

чем за 10 (десять) дней до даты его проведения. 
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8.9. Каждый член Ассоциации самостоятельно принимает решение по 

вопросам, вынесенным на заочное голосование. 

8.10. После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное 

голосование, уполномоченное лицо члена Ассоциации обязано заполнить 

бюллетень для голосования, и направить его подлинник в адрес Ассоциации до 

указанной в уведомлении даты проведения подсчета голосов. Бюллетень 

направляется в подлинном виде в Ассоциацию почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, курьером или электронным способом (в случае 

проставления электронной цифровой подписи в порядке, установленным 

Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи»).  

Бюллетени,  

- направленные факсом, электронной почтой без проставления 

электронной цифровой подписи, а также иные представленные копии 

бюллетеней; 

- поступившие в адрес Ассоциации позже даты проведения подсчета 

голосов, 

являются недействительными и в подсчете голосов не участвуют. 

8.11. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 

итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней 

присланных членами Ассоциации на заочное голосование. Бюллетени, 

присланные членами Ассоциации на заочное голосование после даты 

окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.  

8.12. Общее собрание правомочно, если в день проведения подсчета 

голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени более чем 

половины членов Ассоциации. 

8.13. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 

осуществляется Счетной комиссией, формируемой Правлением Ассоциации. 

8.14. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым 

голосующим членом Ассоциации оставлен только один из возможных 

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с 

нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и 

голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются. 

8.15. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько 

вопросов поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного 

требования в отношение одного или нескольких вопросов не влечет за собой 

признание бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

8.16. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах 

заочного голосования, который подписывается членами Счетной комиссии. 

8.17. После составления протокола об итогах голосования и подписания 

его членами Счетной комиссии, бюллетени для заочного голосования 

опечатываются и передаются Ассоциации на хранение. 
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8.18. Протокол об итогах заочного голосования является документом, 

свидетельствующим о принятии решения Общим собранием членов 

Ассоциации по вопросам, вынесенным на заочное голосование. На его 

основании Ассоциация изготавливает окончательный протокол Общего 

собрания членов. 

8.19. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов 

Ассоциации путем размещения на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет». 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Расходы, связанные с проведением Общего собрания, определяются 

исходя из сметы расходов Ассоциации. 

9.2. Настоящий регламент, изменения и дополнения в настоящий 

Регламент, а также решение о признании его утратившим силу вступают в силу 

по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации. 

9.3. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Регламент, о признании его утратившим силу принимаются решением Общего 

собрания членов Ассоциации простым большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. 
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Приложение №1    

 

СПИСОК РЕГИСТРАЦИИ 
членов Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области»,  

участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, проходящем «__»____ 20__ года 

по адресу:_____________________ 
 
 

№ п/п 
Организационно-

правовая форма 

организации  

Полное 

наименование 

организации 

Место нахождения, 

контактные данные  

ФИО руководителя/ 

представителя по 

доверенности 

Должность/ 

реквизиты 

доверенности 

Подпись 

Подпись в 

получении 

бюллетеня для 

тайного 

голосования 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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Приложение №2 

 
(подписи членов 
Счетной 
комиссии) 
  

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации 

«СРО «Строители Белгородской области»  

«__» _____ 20__ года протокол № __ 

 
Формулировка ____ вопроса повестки дня: 

Избрание постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - 

Правления Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области». 

 
 
 
Ф.И.О. КАНДИДАТА                                         ГОЛОСОВАНИЕ 
 

1.__________________________         «ЗА»             «ПРОТИВ»  

 

2.__________________________         «ЗА»             «ПРОТИВ» 

 

3.__________________________         «ЗА»             «ПРОТИВ» 
 
 
4.__________________________         «ЗА»              «ПРОТИВ»  
 
 
5.__________________________         «ЗА»              «ПРОТИВ»  
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

(РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ) 

1. Поставьте любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от 

позиции «ЗА», либо в квадрате, расположенном справа от позиции «ПРОТИВ» 

2. Бюллетени не подписываются. 

3.Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены 

или вычеркнуты оба слова "За" и "Против". Бюллетень не заверенный 

подписями членов Счетной комиссии признается бюллетенем неустановленной 

формы и при подсчете голосов не учитывается. 
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Приложение №2 
 

(подписи членов 
Счетной 
комиссии) 
  

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации 

«СРО «Строители Белгородской области»  

«__» _____ 20__ года протокол № __ 

 
 
Формулировка ____ вопроса повестки дня: 

Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области». 

 
 
 
Ф.И.О. КАНДИДАТА                                       ГОЛОСОВАНИЕ 
 

1.__________________________         «ЗА»             «ПРОТИВ»  

 

2.__________________________         «ЗА»             «ПРОТИВ» 

 

3.__________________________         «ЗА»             «ПРОТИВ» 
 
 
4.__________________________         «ЗА»              «ПРОТИВ»  
 
 
5.__________________________         «ЗА»              «ПРОТИВ»  
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  

(РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ) 

1. Поставьте любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от 

позиции «ЗА», либо в квадрате, расположенном справа от позиции «ПРОТИВ» 

2. Бюллетени не подписываются. 

3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены 

или вычеркнуты оба слова "За" и "Против". Бюллетень не заверенный 

подписями членов Счетной комиссии признается бюллетенем неустановленной 

формы и при подсчете голосов не учитывается. 
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