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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ                                          

«О саморегулируемых организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири», в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

1.2. Регламент определяет порядок созыва, подготовки, проведения, принятия и 

оформления решений Конференции членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири»  (далее Ассоциация), а также порядок формирования и 

полномочия рабочих органов Конференции членов Ассоциации.  

 

1.3. Конференция членов Ассоциации (далее – Конференция) является высшим органом 

управления Ассоциации.  
 

1.4. Конференция членов Ассоциации в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Регламентом. 

 

1.5. Очередная Конференция членов Ассоциации проводится один раз в год 

 

1.6. Проводимые помимо Очередной годовой Конференции членов Ассоциации 

являются внеочередными и созываются для решения вопросов, принятие решений по 

которым не может быть отложено до проведения очередной Конференции членов 

Ассоциации. 

 

1.7. Дата и порядок проведения Конференции членов Ассоциации, сообщение членам 

Ассоциации о еѐ проведении, перечень предоставляемых членам Ассоциации материалов 

(информации) при подготовке к проведению Конференции устанавливаются Советом 

Ассоциации в соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

 

1.8. Конференция членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия 

членов Ассоциации или их представителей, действующих на основании доверенности, для 

обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Конференции членов Ассоциации. 

 

2. Компетенция Конференции членов Ассоциации. 

 

2.1. К компетенции Конференции членов Ассоциации в соответствии с Уставом  

Ассоциации относятся следующие вопросы:  

2.2. К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих 

вопросов:  

2.2.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2.2.2. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

2.2.3. избрание тайным голосованием Руководителя Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение его полномочий; 

2.2.4 назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное 

освобождение от должности; 

2.2.5 установление размеров целевых, вступительного и регулярных членских 

взносов, и порядка их уплаты; 
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2.2.6 установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой 

организации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных 

фондов, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) Ассоциации; 

2.2.7 утверждение следующих документов Ассоциации: 

2.2.7.1. о компенсационном фонде возмещения вреда; 

2.2.7.2. о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

2.2.7.3. о реестре членов саморегулируемой организации; 

2.2.7.4. о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 

и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

2.2.7.5. о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

2.2.7.6. о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации. 

2.2.7.7. о Совете Ассоциации 

2.2.7.8. о Генеральном директоре Ассоциации; 

2.2.8 принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в 

том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

2.2.9 установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

2.2.10 установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных 

фондов Ассоциации в кредитных организациях; 

2.2.11 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о 

проведении проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации; 

2.2.12 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

2.2.13 принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации 

Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

2.2.14 утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации 

2.2.15 утверждение отчета Совета и исполнительного органа Ассоциации; 

2.2.16 утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

2.2.17 принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации, в 

пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация; 

2.2.18 принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации 

и исполнительного органа Ассоциации в случаях грубого нарушения такими органами своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при 

наличии иных серьезных оснований. 

2.2.19 рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 

необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации решения об исключении и принятие решения по такой жалобе; 

2.2.20 принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, другими федеральными законами отнесены к исключительной компетенции 

Конференции членов Ассоциации. 

2.3. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 

2.3.1. применение мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации по 

представлению Дисциплинарной комиссии и Совета Ассоциации; 
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2.3.2. принятие иных решений, в том числе тех, принятие решений по которым 

отнесено к компетенции других органов Ассоциации. 

2.4. Конференция членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем 

проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации; 

2.5. Очередная Конференция членов Ассоциации проводится не реже, чем один раз 

в год и созывается решением Совета Ассоциации. 

2.6. Внеочередная Конференция членов Ассоциации созывается по решению 

Руководителя Совета Ассоциации, Совета Ассоциации, по требованию Генерального 

директора, либо по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации. 

2.7. Конференция членов Ассоциации полномочна принимать решения по вопросам 

своей компетенции, если на ней присутствует более половины членов Ассоциации, если 

более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

2.8. Конференция принимает решения по вопросам еѐ компетенции простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

2.9. Решения Конференции по вопросам, которые федеральными законами 

отнесены к исключительной компетенции Конференции, принимается квалифицированным 

большинством голосов в три пятых голосов присутствующих на Конференции членов 

Ассоциации. 

2.10. Конференция членов Ассоциации утверждает Положение о Конференции 

членов Ассоциации и/или Регламент подготовки и проведения Конференции членов 

Ассоциации, где должен быть предусмотрен порядок созыва очередной и внеочередной 

Конференции членов Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дня, возможные 

формы присутствия на Конференции членов Ассоциации, порядок проведения голосования, 

порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Конференции 

членов Ассоциации, а также иные вопросы организации деятельности Конференции членов 

Ассоциации. 

 

3. Подготовка и созыв Конференции членов Ассоциации. 

 

3.1. Подготовку и созыв Конференции членов Ассоциаций осуществляет Совет 

Ассоциации. Совет Ассоциации в рамках подготовки проведения Конференции членов 

Ассоциации определяет: 

3.1.1. статус Конференции: очередная или внеочередная; 

3.1.2. основание созыва для внеочередной Конференции; 

3.1.3.  дату, место и время проведения Конференции; 

3.1.4. список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании 

Конференции;  

3.1.5. предварительную повестку дня Конференции членов Ассоциации; 

3.1.6. порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное) с 

использованием бюллетеней, форму и текст бюллетеней для голосования на Конференции 

членов Ассоциации; 

3.1.7. перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами 

Ассоциации при подготовке к проведению Конференции членов Ассоциации, а также 

порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией и документами; 

3.1.8. срок и способ извещения членов Ассоциации; 

3.1.9. дату окончания приема предложений от членов Ассоциации по повестке дня 

Конференции членов Ассоциации; 

3.1.10. окончательную повестку дня Конференции членов Ассоциации; 

3.1.11. дату размещения на сайте Ассоциации окончательной повестки дня для 

очередной  Конференции членов Ассоциации; 

3.1.12. иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Конференции членов 

Ассоциации. 
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3.2. Исполнительный орган Ассоциации организует подготовку к проведению 

Конференции членов Ассоциации. 

3.3. Для проведения Конференции членов Ассоциации Исполнительный орган готовит 

следующие документы:  

- список регистрации индивидуальных предпринимателей и представителей 

юридических лиц членов Ассоциации. 

-  карточки для открытого голосования по вопросам повестки дня. 

- список выдачи бюллетеней для тайного голосования членам Ассоциации.  

- бюллетени для тайного голосования за кандидатов на выборные должности. 

 

4. Порядок принятия решений о проведении Конференции членов Ассоциации и 

утверждение повестки дня Конференции членов Ассоциации. 

 

4.1. Очередная Конференция членов Ассоциации. 

 

4.1.1. Очередная Конференция членов Ассоциации проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового (календарного) 

года. 

4.1.2. Решение Совета Ассоциации о созыве Конференции членов Ассоциации должно 

быть принято не ранее 40 дней и не позднее 30 дней до даты его проведения. 

4.1.3. Очередная Конференция членов Ассоциации созывается по решению Совета 

Ассоциации не позднее месяца, в котором заканчиваются полномочия действующих органов 

управления Ассоциации. 

4.1.4. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку 

дня Конференции членов Ассоциации дополнительных вопросов, выдвижение кандидатур на 

выборные должности. Предложения должны быть направлены в Совет Ассоциации 

способом, обеспечивающим подтверждение доставки – доказательства о вручении 

соответствующего отправления, не менее чем за 10 дней до очередной или внеочередной 

Конференции членов Ассоциации, должны быть оформлены в письменном виде, подписаны 

руководителем, заверены печатью. 

4.1.5. В списке кандидатур, выдвинутых на выборные должности Ассоциации, должна 

быть указана следующая информация:  

- для гражданина (индивидуального предпринимателя): ФИО, дата его рождения и 

место жительства,  

- для представителя юридического лица: должность руководителя, ФИО, 

идентификационный номер, полное наименование и место нахождения юридического лица,  

- на каждого кандидата должна быть представлена краткая биографическая справка, а 

также средства связи с кандидатом.  

4.1.6. Обязательному включению Советом Ассоциации в повестку дня Конференции 

членов Ассоциации подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные 

должности в Ассоциации, предложения о включении которых подали письменно не менее 

10% от числа членов Ассоциации, числящихся в реестре, а также вопросы и кандидатуры, 

предложенные по решению Совета Ассоциации. 

4.1.7. Совет Ассоциации, рассматривает поступившие предложения о выдвижении 

кандидатур на выборные должности или включении дополнительных вопросов в повестку 

дня Конференции членов Ассоциации и принимает решение о включении или отказе их 

включения в окончательную повестку дня Конференции членов Ассоциации. 

4.1.8. Совет Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Конференции членов Ассоциации. 

4.1.9. Решение об отказе во включении в окончательную повестку дня Конференции 

членов Ассоциации дополнительных вопросов, в том числе кандидатов в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации, Совет Ассоциации 

принимает по следующим основаниям: 

- если членом (членами) Ассоциации не соблюден срок, установленный пунктом 4.1.4. 
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настоящего Регламента; 

- если предложения внесены не членом Ассоциации;  

- вопрос, предложенный для внесения в окончательную повестку дня, Конференции 

членов Ассоциации не отнесен к компетенции Конференции членов Ассоциации  согласно 

Уставу Ассоциации; 

- вопрос, предложенный в повестку дня Конференции членов Ассоциации не 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу 

Ассоциации или является необязательным для Ассоциации и для саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, согласно 

Градостроительного кодекса РФ и Устава Ассоциации. 

- предложенные кандидаты не являются индивидуальными предпринимателями-

членами Ассоциации или представителями юридического лица-члена Ассоциации.  

- наличие поданного от кандидата заявления о добровольном выходе из Ассоциации, 

наличие решения о применении мер дисциплинарного воздействия, задолженность по оплате 

членских взносов 

- имеется решение об исключении предложенных кандидатов из членов Ассоциации. 

- в случае предоставления недостоверной или неполной информации о кандидате для 

голосования согласно требованиям пункта 4.1.5. настоящего Регламента. 
4.1.10. Выписка из протокола Совета Ассоциации об отказе во включении предложений 

в окончательную повестку дня направляется лицу, подавшему предложения в течение 3-х 
дней с даты оформления протокола заседания Совета Ассоциации посредством электронной 
или факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением либо иным способом, с учетом 
пожеланий члена (членов) Ассоциации, подавшего предложения. 

4.1.11. Окончательная Повестка дня очередной Конференции членов Ассоциации, 
утвержденная решением Совета Ассоциации за 10 дней до даты проведения собрания, 
изменению или дополнению не подлежит. 

 

4.2. Внеочередная Конференция членов Ассоциации. 

 

4.2.1. Внеочередная Конференция членов Ассоциации созывается для решения 

вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередной 

Конференции членов Ассоциации. 
4.2.2. Дата проведения внеочередной Конференции членов Ассоциации назначается не 

ранее 40 дней и не позднее 20 дней с момента принятия Советом Ассоциации 
соответствующего решения. 

4.2.3. Решение о созыве внеочередной Конференции членов Ассоциации принимается 

Советом Ассоциации по следующим основаниям: 
а) по инициативе Совета Ассоциации для необходимости решения вопросов 

деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства;  
б) по инициативе Председателя  Совета Ассоциации; 
в) по инициативе Генерального директора Ассоциации; 
г) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Ассоциации 

и/или членов Совета Ассоциации, в случае если их количественный состав становится 
меньше установленного в пункте 9.3 Устава; 

д.) по требованию не менее 30 процентов членов Ассоциации. 
4.2.4. Требование  о  созыве  внеочередной  Конференции членов Ассоциации должно 

содержать:  

- инициатора проведения Конференции членов Ассоциации; 

- срок проведения собрания; 

- формулировка вопросов повестки дня;  

- список кандидатур на выборные должности (при необходимости). 
4.2.5. Требование о созыве внеочередной Конференции членов Ассоциации по 

п.4.2.3.в,д) настоящего Регламента, направляется на имя Председателя Совета Ассоциации 
по почте заказным письмом либо предоставляется непосредственно на заседании Совета 
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Ассоциации.  
4.2.6. Требование должно быть подписано инициаторами созыва внеочередной 

Конференции членов Ассоциации. 

4.2.7. К требованию обязательно прилагаются материалы по вопросам предлагаемой 

повестки дня внеочередной Конференции членов Ассоциации. 

4.2.8. Совет Ассоциации не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

указанных в требовании для включения в повестку дня внеочередной Конференции членов 

Ассоциации. 

4.2.9. Окончательная Повестка дня внеочередной Конференции членов Ассоциации, 

утверждается решением Совета Ассоциации за 10 дней до даты проведения собрания, в 

дальнейшем изменению или дополнению не подлежит. 

4.2.10. Решение об отказе в проведении внеочередной Конференции членов 

Ассоциации, включения вопросов в повестку дня может быть принято Советом Ассоциации 

в следующих случаях: 
а) если инициатива о проведении внеочередной  Конференции членов Ассоциации 

исходит от членов Ассоциации, составляющих в совокупности менее 30% от общего числа 
членов Ассоциации; 

б) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередной Конференции членов Ассоциации, не относится к компетенции Конференции 
членов Ассоциации;  

в) если заявленный вопрос не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации или является необязательным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, регулирующими деятельность саморегулируемой 
организации в области строительства. 

г.) если требование предъявлено неуполномоченным органом (или лицами), 
неуказанным в пункте 4.2.3. настоящего Регламента.  

д) если при подаче требования не соблюдены положения, указанные в пунктах 4.1.4, 
4.2.4.- 4.2.7. настоящего Регламента.  

е) если предложенные кандидаты не являются гражданами (индивидуальными 
предпринимателями), представителями юридического лица члена Ассоциации, действующие 
без доверенности. Наличия у кандидата поданного заявления о добровольном выходе из 
Ассоциации, или наличие решения о приостановлении действия свидетельства о допуске, к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность работ, 
которые оказывают влияние на безопасность работ о применении мер дисциплинарного 
воздействия, задолженности по уплате членских взносов. Имеется решение об исключении 
предложенных кандидатов из членов Ассоциации. 

4.2.11. Выписка из протокола Совета Ассоциации об отказе во включении предложений 
в окончательную повестку дня направляется лицу, подавшему предложения в течение 3-х 
дней с даты оформления протокола заседания Совета Ассоциации посредством электронной 
или факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением либо иным способом, с учетом 
пожеланий члена (членов) Ассоциации, подавшего предложения. 

4.2.12. Решение Совета Ассоциации об отказе в созыве внеочередной (чрезвычайной) 

Конференции членов Ассоциации может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

5. Информация о проведении Конференции членов Ассоциации. 

 

5.1. Сообщение о проведении Конференции членов Ассоциации очередной или 

внеочередной с  соответствующей повесткой дня осуществляется путем размещения 

информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также в форме 

сообщения по электронной связи и передачи телефонограмм по телефонной связи. 

5.2. Срок  и способ  извещения членов Ассоциации о предстоящей Конференции членов 

Ассоциации определяется Советом Ассоциации при принятии решения о созыве 

Конференции членов Ассоциации. 

5.3. Сообщение о проведении Конференции членов Ассоциации должно содержать: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Ассоциации; 
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- статус Конференции (очередная или внеочередная); 

- дату, время и место проведения Конференции членов Ассоциации; 

- время начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в 

Конференции членов Ассоциации; 

- предварительную повестку дня Конференции членов Ассоциации; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей  представлению 

при подготовке к проведению Конференции членов Ассоциации, и адрес, по которому 

можно с ней ознакомиться; 

- дату окончания приема предложений для включения в повестку дня Конференции 

членов Ассоциации; 

- дату и способ извещения об окончательной повестки дня для Конференции членов 

Ассоциации.  

5.4.К окончательной повестке дня Конференции членов Ассоциации прилагается 

список кандидатур на выборные должности  (орган)  с  указанием информации о каждом.   

5.5. К информации (материалам), подлежащей  представлению  лицам,  имеющим право 

на  участие  в  Конференции членов Ассоциации,  относится  годовая  бухгалтерская  

отчетность  Ассоциации,  в том числе заключение аудитора. Сведения о кандидатах в органы 

Ассоциации, ревизионную комиссию,   проект  дополнений    и  изменений,  вносимых  в  

Устав и внутренние документы Ассоциации, а также  иная  информация   (материалы),  

предусмотренная Уставом  Ассоциации  и  действующим  законодательством РФ,   

настоящим Регламентом. 

 

6. Право на участие в Конференции членов Ассоциации. 

 

6.1. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Конференции членов 

Ассоциации,  составляется на основе данных реестра членов Ассоциации Советом 

Ассоциации на дату проведения Конференции членов Ассоциации. 

6.2. Список членов Ассоциации для регистрации участников Конференции членов 

Ассоциации, должен содержать следующие данные: 

- полное наименование юридического лица – члена Ассоциации, ИНН, фамилия, имя, 

отчество руководителя, юридический адрес; 

- фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации,  

ИНН, адрес. 

6.3. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Конференции членов 

Ассоциации, представляется Ассоциацией для ознакомления по требованию лиц, 

включенных в этот список. 

6.4. Изменения в список членов Ассоциации, имеющих право на участие в 

Конференции членов Ассоциации, могут вноситься только в случае восстановления 

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

исправления ошибок (описок), допущенных при его составлении. 

6.5. Руководитель  юридического   лица  - члена  Ассоциации осуществляет  свои 

полномочия  на  Конференции членов Ассоциации лично на основании документа, 

удостоверяющего личность. 

6.6.  Индивидуальный  предприниматель  –  член  Ассоциации  осуществляет свои 

полномочия   на  Конференции членов Ассоциации лично, на  основании  документа, 

удостоверяющего личность. 

6.7. Член  Ассоциации вправе  предоставить  полномочия  для участия на Конференции 

членов Ассоциации своему представителю, оформив соответствующую доверенность. 

6.8. Доверенность, от имени члена Ассоциации - юридического лица должна быть 

подписана его руководителем и заверена фирменной печатью члена Ассоциации. 

6.9. Доверенность, от имени члена Ассоциации  –  индивидуального предпринимателя 

должна быть подписана индивидуальным представителем.   

6.10.  Доверенность представителю члена Ассоциации на участие и голосование по 

вопросам повестки дня  Конференции членов Ассоциации должна содержать следующую 
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информацию: 

- место и дата ее составления (подписания), 

- полное наименование юридического лица, или индивидуального предпринимателя, 

- идентификационный номер  налогоплательщика, 

- адрес  нахождения юридического лица, или индивидуального предпринимателя, 

- ФИО руководителя юридического лица, или индивидуального предпринимателя, 

- ФИО представителя, паспортные данные (серия и номер, дата и место его выдачи, 

орган выдавший паспорт), 

- перечень полномочий представителя, 

- образец подписи представителя, 

- срок действия доверенности, 

- право или запрет на передоверие. 

6.11. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения ничтожна.  

6.12. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному 

удостоверению по представлению основной доверенности, в которой оговорено право 

передоверия. Доверенность в порядке передоверия не должна содержать в себе больше прав, 

чем предоставлено по основной доверенности. Срок действия доверенности, выданной в 

порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании 

которой она выдана. В доверенности, удостоверяемой в порядке передоверия, должны быть 

указаны реквизиты доверенности, на основании которой она выдана.  

6.13. Доверенность, несоответствующая требованиям, перечисленным в пунктах 6.8.-

6.13. настоящего Регламента, считается недействительной.  

 

7. Порядок участия в Конференции членов Ассоциации. 

 

7.1. Перед открытием Конференции членов Ассоциации проводится регистрация 

членов  Ассоциации – участников Конференции: руководителей юридических лиц, 

действующих на основании Устава или их представителей по доверенности и 

индивидуальных предпринимателей непосредственно или их представителей по 

доверенности. 

7.2. Проведение регистрации организует Исполнительный орган Ассоциации. 

7.3. Регистрация участников Конференции членов Ассоциации осуществляется на 

основании списка членов Ассоциации, соответствующего реестру на день проведения 

Конференции членов Ассоциации. 

7.4. Регистрация осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, представитель члена Ассоциации предъявляет доверенность, 

оформленную в соответствии с п.п. 6.8-6.13 настоящего Регламента. 

7.5. При проведении регистрации участников Конференции членов Ассоциации: члены 

Ассоциации или их представители, действующие на основании доверенности расписываются 

лично в списке для регистрации членов Ассоциации участников Конференции членов 

Ассоциации. 

7.6. Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (или представитель члена Ассоциации 

по доверенности) не вправе принимать участие в голосовании. 

 

8. Кворум Конференции членов Ассоциации. 

 

8.1. Конференция членов Ассоциации правомочна для принятия всех относящихся к еѐ 

компетенции вопросов, если на ней присутствует более половины членов Ассоциации 

(кворум), если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. Принявшими участие в Конференции членов Ассоциации считаются члены 

Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в Конференции. 

8.3. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения 

Конференции членов Ассоциации такая Конференция признается несостоявшимся. 
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8.4. В течение 10 дней с первоначально назначенной даты несостоявшейся 

Конференции членов Ассоциации Советом Ассоциации назначается новая  дата проведения 

повторной Конференции.  

8.5. Повестка дня повторной  Конференции членов Ассоциации должна быть такой же, 

как и повестка дня несостоявшейся Конференции членов Ассоциации. 

8.6. Генеральный директор Ассоциации уведомляет членов Ассоциации  о проведении 

повторной Конференции членов Ассоциации не менее чем за 20 дней до его проведения. 

 

9. Рабочие органы Конференции. 

 

9.1. Рабочими органами Конференции членов Ассоциации являются: 

- рабочий президиум (председатель Конференции, члены президиума).  

- секретарь Конференции.  

- счетная комиссия Конференции.  

9.2. Конференцией  членов Ассоциации может быть избрана редакционная комиссия 

для изучения проектов решений Ассоциации, анализа замечаний, предложений, выработки 

окончательной редакции решений и документов, вынесенных на утверждение Конференции 

членов Ассоциации. 

9.3. Председателем Конференции членов Ассоциации является Председатель Совета 

Ассоциации или Генеральный директор в случае его отсутствия, а также по поручению 

Совета Ассоциации. Председатель Конференции членов Ассоциации ведет собрание в 

соответствии с настоящим Регламентом и окончательной повесткой дня, утвержденной 

Советом Ассоциации. 

9.4. Полномочия Председателя Конференции членов Ассоциации:  

- руководит Конференцией членов Ассоциации в соответствии с  настоящим 

Регламентом  и  Уставом Ассоциации; 

- организует выборы счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения 

Конференции членов Ассоциации.  

- ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня; 

- предоставляет  возможность для выступлений участникам Конференции членов 

Ассоциации в порядке поступления письменных заявок в соответствии с повесткой дня; 

- не вправе комментировать выступающих и давать оценку их выступлениям;   

- проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, 

и объявляет его результаты; 

- дает  поручения, связанные   с  обеспечением  работы  Конференции  и  еѐ рабочих 

органов; 

- координирует действия рабочих органов Конференции членов Ассоциации; 

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

- обеспечивает порядок в зале заседания Конференции членов Ассоциации; 

- пресекает  любые действия, нарушающие настоящий Регламент, в том числе делает 

замечания выступающему при уклонении от обсуждаемого вопроса, а при повторном 

нарушении – лишает его слова, кроме того,  участник, допустивший грубые, оскорбительные 

выражения в адрес Председателя или любого участника Конференции лишается слова без 

предупреждения; 

- объявляет о начале и окончании тайного голосования; 

- объявляет перерывы в работе Конференции; 

- закрывает заседание Конференции; 

- подписывает протокол Конференции.   

9.5. Секретарем Конференции членов Ассоциации назначается  секретарь Совета 

Ассоциации. В случае его отсутствия может быть назначено другое лицо из числа членов 

Ассоциации или работников исполнительного органа. 

9.6. Полномочия Секретаря Конференции членов Ассоциации: 

- обеспечивает ведение протокола заседания Конференции членов Ассоциации: 

протоколирует ход ведения Конференции, в том числе основные положения выступлений, 
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вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые собранием решения; 

- ведет запись желающих выступить по вопросам повестки дня по их письменным 

заявкам; 

- принимает от участников Конференции членов Ассоциации письменные предложения 

и заявления, другие материалы по вопросам повестки дня; 

- информирует Председателя Конференции членов Ассоциации о записавшихся на 

выступления, о поступивших материалах по вопросам повестки дня; 

- составляет протокол Конференции членов Ассоциации в двух экземплярах не позднее 

5 (пяти) рабочих дней после закрытия Конференции членов Ассоциации; 

- подписывает протокол Конференции членов Ассоциации, делает копии и выписки из 

протокола Конференции членов Ассоциации;  

- несет ответственность за достоверность сведений, отраженных в протоколе 

Конференции членов Ассоциации;  

9.7. Счетная комиссия избирается из членов Ассоциации в составе не менее трех 

человек. 

9.7.1. членом счетной комиссии не могут быть избраны: члены Совета Ассоциации, 

Генеральный директор, члены ревизионной комиссии, а также лица, выдвигаемые 

кандидатами на эти и другие выборные должности. 

9.7.2. счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной 

комиссии. Решения Счетной комиссией принимаются большинством голосов от числа ее 

членов. 

9.7.3. полномочия  Счетной  комиссии: 

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации (их 

представителями) права голоса на Конференции членов Ассоциации,  порядок голосования 

по вопросам, выносимым на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и объявляет результаты открытого голосования, 

составляет протокол об итогах голосования, 

-  контролирует  изготовление  бюллетеней  для тайного голосования; 

- обеспечивает  и контролирует условия для свободного волеизъявления и сохранения 

тайны при тайном голосовании; 

- вручает  каждому  участнику  Конференции членов Ассоциации   под  роспись  

бюллетень  для   тайного   голосования;   

-  организует  прием  бюллетеней  с результатами тайного голосования, проводит 

подсчет голосов и объявляет результаты тайного голосования; 

-  не учитывает при подсчете голосов дополнения, внесенные в бюллетень; 

-  признает недействительными  при  подсчете  голосов бюллетени неустановленной 

формы, а также бюллетени, по  которым  невозможно  определить  волеизъявление,  

-  составляет протокол о  результатах  тайного голосования, который  подписывается 

всеми членами Счетной комиссии; 

- приобщает протоколы  Счетной комиссии  с  бюллетенями  для  голосования, включая  

недействительные  и  испорченные, к протоколу  Конференции членов Ассоциации. 

 

10. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов. 

 

10.1. Временной  лимит  для  выступлений, обсуждения вопросов и перерывов может 

утверждаться Советом Ассоциации при формировании окончательной повестки для  

Конференции членов Ассоциации. 

10.2. На Конференции членов Ассоциации предоставляется время для выступлений: 

- с докладом по вопросам повестки дня   - до    15 минут; 

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

- в прениях     - до    5минут; 

- представление кандидатов на выборные должности  - до    5 минут; 

- при обсуждении кандидатур    - до    3минуты: 
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- с повторным выступлением   - до    3 минуты  

- для голосования по бюллетеням   - до    15 минут. 

10.3. Никто не вправе выступать на Конференции членов Ассоциации без разрешения 

Председателя Конференции. Нарушивший это правило лишается Председателем 

Конференции  слова без предупреждения. 

10.4. По истечении установленного для выступления времени Председатель 

Конференции предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его 

выступление.  

10.5. Один и тот же участник Конференции может выступать в прениях по одному и 

тому же вопросу не более двух раз. 

10.6. Прения по обсуждаемому вопросу прекращаются по истечении установленного 

времени Председателем Конференции. 

10.7. Продолжительность    проведения   заседания  Конференции членов Ассоциации 

не   должна превышать  шести  часов. Если по объективным причинам заседание не 

заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам: 

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание; 

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени; 

- делегирование рассмотрение  вопросов Совету Ассоциации, если данный вопрос  не  

входит  в  исключительную  компетенцию  Конференции членов Ассоциации,  согласно норм 

действующего законодательства  РФ. 

 

11. Порядок открытия и ведения Конференции членов Ассоциации. 

 

11.1   Конференция членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении  время. 

11.2.Конференция членов Ассоциации открывается Председателем Совета Ассоциации, 

а в его отсутствие – одним из членов Совета Ассоциации. 

11.3. Председатель Совета Ассоциации или один из членов Совета Ассоциации 

начинает собрание с оглашения  количества зарегистрировавшихся членов и их 

представителей. В случае наличия кворума к моменту начала Конференции членов 

Ассоциации объявляется об открытии Конференция членов Ассоциации. 

11.4. Председатель собрание ведет Конференцию членов Ассоциации в соответствии с 

п. 9.5 настоящего регламента и повесткой дня Конференции членов Ассоциации 

11.5. После принятия решений по всем вопросам повестки дня заседание Конференции 

членов Ассоциации прекращает свою работу. 

 

12. Организация и порядок голосования на Конференции членов Ассоциации. 

 

12.1. При голосовании на Конференции членов Ассоциации каждый член Ассоциации 

(представитель по доверенности)  обладает одним голосом. 

12.2. Решения Конференции членов Ассоциации принимаются открытым или закрытым 

(тайным) голосованием присутствующих членов Ассоциации. При выдвижении нескольких 

кандидатур для избрания на выборные должности выборы проводятся только закрытым 

(тайным) голосованием.  

12.3. Решения Конференции членов Ассоциации по вопросам исключительной 

компетенции Конференции членов Ассоциации принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов в 3/5 от общего количества членов Ассоциации, 

присутствующих на Конференции членов Ассоциации.  

          Решения Конференции членов Ассоциации по остальным вопросам принимаются 

простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании 

12.4. При голосовании вопроса об исключении из членов Ассоциации исключаемые 

члены Ассоциации в голосовании не участвуют. 

12.5. Перед проведением голосования  Председатель  Конференции членов Ассоциации  

объявляет формулировку  вопроса, поставленного   на   голосование,  а  в   случае  

голосования  по кандидатурам также фамилии, имена, отчества лиц, предложенных для 
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избрания.  

12.6. Позиции   «за» или «против» при  открытом  голосовании выражаются 

участниками Конференции членов Ассоциации поднятием карточек. 

12.7. Избрание Председателя Совета Ассоциации и членов Конференции членов 

Ассоциации возможно в несколько туров голосования на одном собрании. 

12.8. Подсчет отданных голосов производится Счетной комиссией. 

12.9. Голосование  по  вопросам  формирования рабочих органов Конференции членов 

Ассоциации может производиться списком и открытым голосованием. 

12.10. Бюллетень для голосования вручается участнику Конференции  при регистрации 

вместе с карточкой голосования или в процессе собрания членами счетной комиссии, 

согласно  списку регистрации индивидуальных предпринимателей и представителей 

юридических лиц членов Ассоциации участвующих в собрании. 

12.11. Бюллетень для голосования должен содержать: 

- полное  наименование Ассоциации; 

- дату, место и время проведения Конференции членов Ассоциации; 

- варианты  голосования по каждому  вопросу, поставленному на голосование, 

выраженные формулировками "за" или "против"; 

12.12. В бюллетень для голосования в состав Совета Ассоциации, ревизионной 

комиссии, а также  кандидатуры на должность Генерального директора  вносится только 

фамилия,  имя, отчество кандидата. 

12.13. Бюллетень  должен быть заполнен участником Конференции членов Ассоциации 

чернилами либо  иным  способом,  исключающим  исправление  надписи   при   помощи   

обычных средств. Заполнение бюллетеня карандашом не допускается. 

12.14. До опускания бюллетеня в урну для голосования участник Конференции членов 

Ассоциации вправе  заменить  в  Счетной  комиссии  испорченный  им  бюллетень,  о  чем   

делается отметка в регистрационном листе, а также на самом испорченном бюллетене. 

12.15. Бюллетени опускаются участниками Конференции членов Ассоциации в урну 

для  голосования, установленную в месте, где ее могут видеть члены Счетной комиссии, до 

окончания времени, отведенного на процедуру голосования. 

12.16. После  окончания голосования урна для голосования с бюллетенями переносится 

председателем Счетной комиссии в изолированное помещение  для  организации подсчета 

результатов выборов.   

12.17. Для подсчета голосов учитываются только действительные бюллетени. 

12.18. При голосовании засчитываются голоса по тем кандидатурам, по которым 

голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 

12.19. Недействительными бюллетенями являются: 

- бюллетени, не соответствующие утвержденной форме; 

- бюллетени, по которым невозможно с достоверностью определить  волеизъявление 

голосующего участника; 

12.20. Решение  о  признании  бюллетеня  не  действительным  принимает  Счетная 

комиссия. Недействительные бюллетени приобщаются  к протоколу Счетной комиссии. 

12.21. По  результатам   тайного   голосования   Счетной   комиссией  составляется 

протокол. Протокол  о  результатах тайного голосования должен содержать следующие 

сведения:  

- время начала и окончания тайного голосования; 

- количество участников Конференции членов Ассоциации, имеющих право на 

голосование; 

- количество выданных бюллетеней 

- количество бюллетеней, находящихся в урне для голосования; 

- количество действительных бюллетеней; 

- количество недействительных бюллетеней; 

- количество голосов  участников  Конференции членов Ассоциации, поданных  за  

каждого кандидата, внесенного в бюллетень. 

12.22. Протокол  об  итогах  тайного  голосования   подписывается  всеми  членами 
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Счетной комиссии. 

12.23. Решение об избрании кандидата в члены Ассоциации или назначения 

генерального директора считается принятым, а кандидат избранным, если за него 

проголосовало  квалифицированное большинство участников в 3/5 от числа, 

присутствующих на Конференции членов Ассоциации. 

12.24. Решение об избрании кандидата в ревизионную комиссии считается принятым, а 

кандидат избранным, если за него проголосовало простое большинство участников, 

присутствующих на Конференции членов Ассоциации.  

12.25. Если в урне для голосования будет обнаружено большее  количество бюллетеней 

для голосования, чем  их  было  выдано  участникам  Конференции членов Ассоциации 

согласно данным регистрационных листов, Счетная комиссия  признает  состоявшееся 

голосование не действительным. 

12.26. В случае признания голосования не действительным, Счетная комиссия обязана 

изготовить новые бюллетени, после чего проводится повторное голосование. 

12.27. Итоги  голосования и решения, принятые Конференцией членов Ассоциации 

оглашает  Председатель Конференции членов Ассоциации. 

12.28. Член Ассоциации вправе обжаловать в суд любое решение, принятое на 

Конференции членов Ассоциации 

 

13. Протокол Конференции членов Ассоциации. 

 

13.1.  По результатам проведения Конференции членов Ассоциации составляется 

протокол.  

13.2. Протокол Конференции членов Ассоциации должен быть изготовлен в двух 

экземплярах  не позднее  3 рабочих дней после даты проведения Конференции членов 

Ассоциации.  

13.3. В протоколе Конференции членов Ассоциации указывается: 

 - полное наименование Ассоциации; 

          - место проведения Конференции членов Ассоциации (адрес, по которому проводилось 

заседание);  

 - дата и время проведения Конференции членов Ассоциации; 

 - общее число  членов Ассоциации, присутствовавших (кворум); 

 - фамилия, имя, отчество председателя и секретаря Конференции членов Ассоциации; 

 - повестка дня Конференции членов Ассоциации; 

 - основные положения выступлений участников Конференции членов Ассоциации; 

          - вопросы, поставленные на голосование; 

           - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против)  по 

каждому вопросу повестки дня Конференции членов Ассоциации; 

 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против»)  

при голосовании за кандидатов на выборные должности; 

 - формулировки  решений, принятых Конференцией членов Ассоциации по каждому 

вопросу повестки дня. 

13.4. Протокол Конференции членов Ассоциации должен быть подписан 

Председателем и Секретарем Конференции членов Ассоциации. 

13.5.За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 

Председатель Конференции членов Ассоциации. 

13.6. К протоколу Конференции членов Ассоциации приобщаются:  

 - регистрационные листы, доверенности на представителей; 

 - материалы собрания; 

 - протоколы Счетной комиссии; 

 - бюллетени об итогах голосования на Конференции членов Ассоциации (в том числе 

недействительные и испорченные); 

 - документы, принятые или утвержденные решениями Конференции членов 

Ассоциации. 
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13.7 Генеральный директор Ассоциации обеспечивает сохранность протокола и 

исполнение принятых Конференцией членов Ассоциации решений, указанных в протоколе.  

 

 

14. Порядок уведомления членов Ассоциации о решениях принятых Конференцией 

членов Ассоциации. 

 

         14.1. Решения, принятые  Конференцией членов Ассоциации доводятся   до   членов  

Ассоциации путем  размещения  на  официальном  сайте  Ассоциации  в сети «Интернет» 

протокола Конференции членов Ассоциации в  течение  3-х дней  с  момента его подписания, 

а также документов, принятых на Конференции членов Ассоциации. 

         14.2. По  требованию  члена  Ассоциации или  его  полномочного   представителя 

протокол  Конференции членов Ассоциации  предоставляется  Генеральным директором  

Ассоциации  в форме выписки или надлежаще заверенной копии.  

 

15.Заключительные положения. 

 

15.1. Регламент Конференции членов Ассоциации утверждается участниками 

Конференции простым большинством голосов. 

15.2. Изменения в Регламент Конференции членов Ассоциации вносятся по решению 

участников Конференции, в соответствии с Уставом и принятием их на Конференции членов 

Ассоциации. 

15.3. Настоящий Регламент вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 01.07.2017. 


