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Регламент проведения VIII Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, в режиме
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Москва, 2020

Настоящий Регламент определяет порядок проведения VIII Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации (далее также – VIII Всероссийский съезд, Съезд), в режиме
видеоконференции, порядок проведения тайного голосования по вопросу «Об избрании членов
Совета» повестки дня VIII Всероссийского съезда.
Период проведения Съезда:
 начало регистрации – 9 час. 00 мин. (время московское) 21 мая 2020 года;
 окончание регистрации – 11 час. 00 мин. (время московское) 21 мая 2020 года;
 начало проведения Съезда с 11 час. 00 мин. (время московское) 21 мая 2020 года;
 перерыв в проведении Съезда для проведения процедуры тайного голосования – до 11
час. 00 мин. (время московское) 29 мая 2020 года;
 продолжение проведения Съезда – с 11 час. 00 мин. (время московское) 29 мая 2020
года;
 дата и время окончания проведения Съезда – не позднее 12 час. 00 мин. (время
московское) 29 мая 2020 года.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом, действуют положения
Регламента Всероссийского съезда, определяющие порядок проведения Всероссийского съезда с
личным присутствием участников.
1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
1.1. Техническое обеспечение проведения Съезда в режиме видеоконференции
организовывает аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее –
Объединение).
1.2. Технические и программные средства для проведения Съезда в режиме
видеоконференции должны обеспечивать возможность идентификации делегатов и иных лиц,
присутствующих на Съезде, возможность ведения подсчета голосов при открытом голосовании,
а также возможность контроля доступа.
1.3. Аппарат Объединения оповещает всех членов Объединения о порядке подключения к
системе видеоконференции, о времени открытия и закрытия регистрации участников Съезда, а
также размещает данную информацию на официальном сайте Объединения в сети «Интернет».
1.4. Регистрация участников Съезда осуществляется при подключении к системе
видеоконференции. Регистрация представителя члена Объединения с правом решающего голоса
возможна при наличии документа, указанного в пункте 1.4 Регламента Всероссийского съезда, а
также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого
представителя. Проверку полномочий участников Съезда осуществляет сотрудник аппарата
Объединения. Кандидатура сотрудника аппарата согласовывается координаторами Объединения
по федеральным округам, городу Москве по предложению руководителя аппарата Объединения
(далее – ответственный сотрудник аппарата).
Проверка полномочий осуществляется следующим образом:
– ответственный сотрудник аппарата запрашивает в устной форме сведения о
представителе члена Объединения с правом решающего голоса;
– представитель члена Объединения с правом решающего голоса озвучивает фамилию, имя,
отчество, подтверждает номер саморегулируемой организации в государственном реестре
саморегулируемых организаций, выдавшей полномочия на участие в Съезде.
При возникновении сомнений в личности представителя члена Объединения с правом
решающего голоса у такого представителя может быть запрошен документ, удостоверяющий
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личность. В этом случае такой представитель демонстрирует на камеру страницу документа,
удостоверяющего личность, содержащую фотографию, фамилию, имя, отчество владельца1.
1.5. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти
человек и Мандатную комиссию в составе не менее трех человек. Протоколы Счетной и
Мандатной комиссий могут быть составлены путем обмена электронными образами документов
с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в аппарат НОПРИЗ.
1.6. Перед утверждением повестки дня Съезда избирается состав Счетной и Мандатной
комиссий, а также утверждаются председатели и секретари данных комиссий. В состав Счетной
комиссии должны входить представители от каждого федерального округа, города Москвы.
1.7. После утверждения Съездом председателя Мандатной комиссии сведения о
представителях членов Объединения с правом решающего голоса ответственным сотрудником
аппарата передаются председателю Мандатной комиссии.
1.8. Перед утверждением повестки дня Съезда председатель Мандатной комиссии
подтверждает наличие полномочий представителей членов Объединения с правом решающего
голоса на участие в Съезде и озвучивает количество делегатов с правом решающего голоса.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ «ОБ
ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА» ПОВЕСТКИ ДНЯ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА2
2.1. После утверждения VIII Всероссийским съездом формы бюллетеня для тайного
голосования (далее – бюллетень) председатель и секретарь Счетной комиссии изготавливают
бюллетени. Фамилии выдвинутых кандидатов в члены Совета включаются в бюллетень в
алфавитном порядке.
2.2. Количество изготовленных бюллетеней должно соответствовать количеству
саморегулируемых организаций, выдавших делегатам полномочия на участие в Съезде.
2.3. Каждый бюллетень подписывается председателем и секретарем Счетной комиссии и
скрепляется печатью НОПРИЗ.
2.4. Присутствующие на Съезде делегаты до 15 час. 00 мин. (время московское) 21 мая 2020
года направляют на адрес электронный почты VIIIBC@nopriz.ru следующие сведения:
– ФИО делегата;
– номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых
организаций, выдавшей полномочия на участие в Съезде;
– адрес для направления бюллетеня(ей);
– контактный номер телефона (для возможной связи с курьером).
2.5. В случае непредставления делегатом Съезда указанных в пункте 2.4 настоящего
Регламента сведений, бюллетень(ни) направляются по адресу места нахождения
саморегулируемой организации, выдавшей такому делегату полномочия на участие в Съезде.
Адрес места нахождения определяется согласно сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц.

Участники Съезда в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» выражают свое согласие на обработку Объединением своих
персональных данных, полученных Объединением в соответствии с установленным
настоящим Регламентом порядком, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение
и уничтожение персональных данных.
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В целях проведения тайного голосования председательствующий на Съезде
объявляет перерыв в проведении Съезда до 11 час. 00 мин. (время московское) 29 мая 2020
года.
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2.6. Не позднее 22 мая 2020 года аппарат Объединения обеспечивает рассылку бюллетеней
делегатам, присутствующим на Съезде. Рассылка осуществляется любым способом,
обеспечивающим оперативное получение делегатом бюллетеня(ей) (экспресс-почта, курьерская
доставка и пр.). К каждому бюллетеню прикладывается конверт формата С5 белого цвета без
изображений, надписей и иных пометок, дающих возможность идентификации.
2.7. По адресу, указанному в пункте 2.4 или 2.5 настоящего Регламента, делегату Съезда от
саморегулируемой организации, выдавшей такому делегату полномочия на участие в Съезде,
направляется один бюллетень.
2.8. Заполненный бюллетень делегат запечатывает в конверт, указанный в пункте 2.6
настоящего Регламента, и не позднее 18.00 (по местному времени) 28 мая 2020 года опускает в
одну из урн для тайного голосования. Каждая урна для голосования должна быть опечатана
одним из членов Счетной комиссии по федеральным округам, городу Москве.
Адреса размещения урн для тайного голосования:
г. Москва, ул. Новый Арбат, 21, этаж 3, каб. 310;
г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. А;
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 408, этаж 4;
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 33, этаж 1 (офис Новосибирского Союза
архитекторов, вход со стороны ул. Потанинская);
г. Саратов, ул. Первомайская, д. 37/45, этаж 1 (офис Саратовского Союза архитекторов);
г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12а, этаж 2 (офис Ассоциации СРО «ОСП»);
г. Ставрополь, ул. Добролюбова, д. 26, офис 76-80 (офис Союза «Проектировщики
Северного Кавказа»);
г. Хабаровск, ул. Серышева. д.22, офис 917.
Время для опускания конвертов с бюллетенями: с 9.00 до 18.00 (по местному времени), с
понедельника 25 мая 2020 года по четверг 28 мая 2020 года. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.
2.9. Каждый делегат Съезда оставляет за собой право избрать удобный способ доставки
конверта с заполненным бюллетенем по адресу размещения одной из урн для тайного
голосования (лично, экспресс-почта, курьерская доставка, доставка конверта с заполненным
бюллетенем по доверенности и пр.). При опускании конверта с бюллетенем в урну должна
обеспечиваться тайна голоса, исключающая возможность какого-либо раскрытия волеизъявления
делегата.
2.10. При получении конверта с бюллетенем экспресс-почтой или курьерской доставкой
член Счетной комиссии по федеральному округу, городу Москве вскрывает конверт почтовой
(курьерской) службы и опускает конверт с бюллетенем в урну для тайного голосования.
2.11. Каждый член Счетной комиссии по федеральному округу, городу Москве ведет
журнал учета лиц, принявших участие в тайном голосовании.
2.12. Способ доставки бюллетеня по адресу размещения урн, указанному в пункте 2.8,
настоящего Регламента, должен осуществляться с соблюдением мер, установленных высшими
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.13. Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии по
федеральным округам, городу Москве 28 мая 2020 года в 18.10 по местному времени.
2.14. По результатам подсчета голосов член Счетной комиссия по федеральному округу,
городу Москве подписывает акт о результатах тайного голосования по федеральному округу,
городу Москве. Недействительным при подсчете голосов считаются: бюллетень, по которому
невозможно определить волеизъявление; бюллетень с внесенными дополнениями и приписками;
бюллетень неустановленной формы, бюллетень, запечатанный в конверт, имеющий признаки,
позволяющие идентифицировать делегата Съезда, бюллетень, опущенный в урну без конверта.
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Электронные образы подписанных актов направляются председателю Счетной комиссии по
адресу электронной почты VIIIBC@nopriz.ru с последующей досылкой оригиналов таких актов, а
также бюллетеней и журнала учета лиц в аппарат Объединения.
2.15. По результатам обобщения содержащихся в актах о результатах голосования по
федеральным округам, городу Москве сведений, председатель и секретарь Счетной комиссии
подписывают протокол о результатах тайного голосования.
2.16. После возобновления работы Съезда 29 мая 2020 года председатель Счетной комиссии
докладывает Съезду о результатах тайного голосования. Председательствующий ставит на
открытое голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии и результатов
тайного голосования.
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Приложение
К Регламенту проведения VIII Всероссийского съезда
в режиме видеоконференции и проведения
тайного голосования по вопросу
«Об избрании членов Совета» повестки дня
VIII Всероссийского съезда
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
Для проведения VIII Всероссийского съезда в режиме видеоконференции используется
программная платформа TrueConf.
Регистрация участников VIII Всероссийского съезда проводится с 9 час. 00 мин. до 11. час.
00 мин. (время московское) 21 мая 2020 года.
Для подключения к системе видеоконференции на адреса электронной почты
саморегулируемых организаций – членов НОПРИЗ направляется ссылка для подключения.
Ссылка направляется на адрес электронной почты, содержащийся в едином реестре членов
саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет НОПРИЗ.
На адрес электронный почты пользователь получает сообщение с указанием ссылки для
подключения к системе видеоконференции и данные для подключения.
21 мая 2020 года с 9 час. 00 мин. (время московское) пользователю необходимо пройти по
ссылке, содержащейся в сообщении. Далее пользователю необходимо скачать приложение и
установить его на свой ПК (см. Рисунок 1):

Рисунок 1
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После установки приложения в окне приложения пользователю необходимо ввести данные,
содержащиеся в электронном письме (см. Рисунок 2):
Рисунок 2

После ввода данных пользователю необходимо дождаться звонка для регистрации на VIII
Всероссийский съезд.
После прохождения процедуры регистрации пользователь в чате получает ссылку для
подключения к видеоконференции. Не позднее 11 час. 00 мин. (время московское) пользователь
в поле поиска вводит ссылку, полученную в чате, и присоединяется к видеоконференции (см.
Рисунок 3).
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Рисунок 3

Данные для подключения при возобновлении проведения VIII Всероссийского съезда 29
мая 2020 года остаются прежними.
29 мая 2020 года до 11 час. 00 мин (время московское) пользователь вводит данные для
подключения и присоединяется к видеоконференции.
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