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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее — члены
Объединения), является высшим органом управления (далее — Съезд) Ассоциации
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой
организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
(далее — Объединение).
1.2. Съезд вправе выступать и принимать решения от имени Объединения по любым
вопросам деятельности Объединения, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации и Уставу Объединения.
1.3. Всем членам Объединения предоставляется равное представительство на Съезде — по
одному представителю с решающим голосом, остальные — с совещательным голосом.
1.4. Полномочия представителей членов Объединения на Съезде должны быть
подтверждены одним из следующих документов:
– выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации;
– выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации.
В выписке должно быть указано лицо, которое уполномочивается представлять члена
Объединения на Съезде и голосовать от имени члена Объединения по вопросам,
рассматриваемым Съездом. Выписки из протоколов должны быть заверены подписью
руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления члена
Объединения или лица, на основании учредительных документов имеющего право без
доверенности действовать от имени члена Объединения.
1.5. При поступлении от одного члена Объединения двух и более документов,
определяющих полномочия разных представителей, приоритет имеет выписка из
протокола Общего собрания. При поступлении двух и более документов одного
приоритета к рассмотрению принимается документ с более поздней датой.
2. ПОРЯДОК СОЗЫВА СЪЕЗДА
2.1. Очередной Съезд созывается Президентом Объединения (далее — Президент) или
Советом Объединения (далее — Совет) не реже, чем один раз в год.
2.2. Внеочередной Съезд созывается в случае необходимости по:
2.2.1. требованию не менее чем одной трети членов Объединения;
2.2.2. требованию не менее двух третей членов Совета;
2.2.3. решению Президента.
2.3. Внеочередной Съезд, созываемый по инициативе лиц, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2
настоящего Регламента, должен быть проведен в течение пятидесяти календарных дней с
момента получения такого требования Объединением. Внеочередной Съезд, созываемый
по инициативе лица, указанного в п. 2.2.3 настоящего Регламента, проводится в порядке
проведения очередного Съезда.
2.4. Порядок проведения Внеочередного Съезда, созываемого по инициативе лиц,
указанных в п. 2.2.1, 2.2.2 настоящего Регламента:
2.4.1. Требование о проведении Внеочередного Съезда оформляется протоколом их
заседания и подписывается лицами, требующими его проведения, и признается
поступившим от тех членов Объединения или членов Совета, которые его подписали.
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Решение не менее чем одной трети членов Объединения о созыве Внеочередного Съезда
оформляется протоколом их совещания с подписями представителей всех членов
Объединения, принимавших участие в таком совещании. Полномочия представителей на
голосование по данному вопросу должны быть подтверждены одним из следующих
документов:
- выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации;
- выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации.
Данные документы должны содержать указание на необходимость созыва Внеочередного
съезда.
Указанные подтверждающие документы являются неотъемлемой частью решения о
созыве Внеочередного Съезда и направляются вместе с ним.
Требование о проведении Внеочередного Съезда направляется в Объединение на имя
Президента Объединения. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного Съезда, а также могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов.
2.4.2. При получении требования о проведении Внеочередного Съезда, а также после
принятия соответствующего самостоятельного решения Президент Объединения в
течение трех рабочих дней устанавливает порядок подготовки Внеочередного Съезда и
назначает дату и время его проведения. В целях установления порядка подготовки
Внеочередного Съезда и назначения даты и времени его проведения Президент вправе
созвать заседание Совета. Обозначенное заседание Совета должно быть проведено не
позднее чем через пять рабочих дней после даты его назначения, и на нем не могут
рассматриваться какие-либо вопросы, кроме вопроса о подготовке Внеочередного Съезда
и назначения даты и времени проведения такого Съезда.
2.4.3. Президент и Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов проекта
повестки дня и предлагать дополнительные вопросы для включения в проект повестки дня
Внеочередного Съезда.
2.4.4. В случае, если в течение установленного срока Советом или Президентом не
принято решение о подготовке Внеочередного Съезда и не назначена дата и время его
проведения, Внеочередной Съезд может быть проведен лицами, требующими такого
проведения. При этом лица, проводящие Внеочередной Съезд, обладают
предусмотренными настоящим Регламентом полномочиями, необходимыми для созыва и
проведения Съезда. В этом случае расходы на подготовку и проведение Внеочередного
Съезда могут быть возмещены по решению Внеочередного Съезда за счет средств
Объединения.
2.5. Решение Совета о созыве Съезда оформляется протоколом заседания Совета в
соответствии с Регламентом Совета. Решение Президента о созыве Съезда оформляется в
виде письменного поручения Руководителю аппарата Объединения.
2.6. В решениях и требованиях, указанных в п. 2.4.1, 2.5. настоящего Регламента, должна
содержаться информация о:
– дате Съезда;
– месте проведения Съезда (один из городов федерального значения или центр
республики, края, области Российской Федерации);
– повестке дня Съезда;
– предложениях по форме голосования;
– иная информация при необходимости.
2.7. Решения и требования, указанные в п. 2.4.1, 2.5. настоящего Регламента, должны
поступить в Аппарат Объединения не позднее, чем за тридцать пять календарных дней до
назначенной даты Съезда.
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2.8. В течение пятнадцати календарных дней с момента получения решения или
требования, указанного в п. 2.4.1, 2.5. настоящего Регламента, аппарат осуществляет
подбор и бронирование помещения для проведения Съезда.
2.9. Аппарат Объединения оповещает о созыве и проекте повестки дня Съезда всех членов
Объединения не позднее чем за тридцать календарных дней до его открытия, а об адресе
помещения для проведения Съезда и времени его проведения — не позднее чем за десять
дней до его открытия.
2.10. В сообщении о проведении Съезда должна быть указана следующая информация:
– инициатор Съезда;
– дата Съезда;
– место проведения Съезда (один из городов федерального значения или центр
республики, края, области Российской Федерации);
– повестка дня Съезда;
– место и порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению или
обсуждению Съездом;
– норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде;
– предложения по форме голосования;
– иная информация при необходимости.
2.11. Сообщения о проведении Съезда, указанные в п. 2.9 настоящего Регламента, должны
быть направлены аппаратом Объединения каждому члену Объединения почтовым
отправлением. Сообщение о проведении Съезда с приложенными к нему материалами,
подлежащими рассмотрению или обсуждению Съездом, должны быть также размещены
на официальном сайте Объединения в сети «Интернет». Аппарат Объединения вправе
провести дополнительное оповещение о проведении Съезда (вручение сообщения под
роспись, направление сообщения по электронной почте, опубликование в доступном для
всех членов Объединения печатном издании и другие способы).
2.12. Сообщение о проведении Съезда и предварительные материалы, подлежащие
рассмотрению или обсуждению Съездом, в течение тридцати дней до даты проведения
Съезда (или по мере их поступления) должны быть доступны членам Объединения для
ознакомления в помещении Совета, на официальном сайте Объединения в сети
«Интернет» и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
Съезда. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Съезде, во время его проведения. Аппарат Объединения обязан по требованию
лица, имеющего право на участие в Съезде, предоставить ему копии указанных
документов.
Не позднее чем за 7 дней до даты проведения Съезда материалы, подлежащие
рассмотрению или обсуждению на Съезде, должны быть доступны в окончательной
редакции.
2.13. В случае изменения инициатором проведения Съезда повестки дня Съезда
сообщение о таких изменениях подлежат направлению каждому члену Объединения в
день принятия решения о внесении изменений в повестку дня Съезда, но не позднее чем за
семь календарных дней до даты проведения Съезда.
2.14. Распространение материалов непосредственно на Съезде допускается только с
разрешения председательствующего на Съезде.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЪЕЗДА
3.1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Съезд считается
правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее двух третей
членов Объединения, зарегистрированных на территории Российской Федерации на дату
проведения Съезда. При определении кворума учитываются только представители членов
Объединения, имеющие полномочия голосовать по вопросам повестки дня Съезда.
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3.2. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством
голосов присутствующих на заседании, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации или Уставом Объединения.
3.3. Председательствует на Съезде Президент или Вице-президент Объединения в
соответствии с его компетенцией. В отдельных случаях право председательствования на
Съезде определяется простым большинством голосов при открытом голосовании всех
членов Объединения, принимающих участие в Съезде. Секретарь Съезда избирается по
предложению председательствующего простым большинством голосов при открытом
голосовании всех членов Объединения, принимающих участие в Съезде.
3.4. Председательствующий на Съезде осуществляет следующие функции:
3.4.1. открывает и закрывает заседание;
3.4.2. предлагает для избрания кандидатуру секретаря Съезда из числа его делегатов;
3.4.3. руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
3.4.4. организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
3.4.5. предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии
с повесткой дня;
3.4.6. предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и
по порядку ведения;
3.4.7. ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании
лиц и оглашает результаты голосования;
3.4.8. обеспечивает порядок ведения Съезда;
3.4.9. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
3.5. Председательствующий на Съезде вправе:
3.5.1. в случае нарушения положений настоящего Регламента вынести предупреждение
представителю члена Объединения, а при повторном нарушении лишить его права слова.
Представители членов Объединения, допустившие грубые, оскорбительные выражения в
адрес председательствующего, других представителей, лишаются слова без
предупреждения;
3.5.2. предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого вопроса, а
при повторном нарушении лишить его права слова.
3.6. Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное мнение по
существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать характеристику
выступающим. Если председательствующий считает необходимым принять участие в
обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и
передает председательство на время выступления.
3.7. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее пяти
человек и Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек. Съезд может избрать
также иные комиссии на период своей работы (Редакционную и др.). Протоколы
Мандатной и Счетной комиссий утверждаются Съездом.
3.8. Счетная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря
Счетной комиссии. Решения Счетной комиссии Съезда принимаются большинством
голосов от числа ее членов.
Мандатная комиссия Съезда избирает из своего состава председателя и секретаря
Мандатной комиссии. Решения Мандатной комиссии Съезда принимаются большинством
голосов от числа ее членов.
3.9. Решение Съезда оформляется протоколом Съезда. Листы протокола Съезда
нумеруются, протокол сшивается и скрепляется печатью Объединения и подписью
уполномоченных лиц. Протокол подписывают председательствующий на Съезде и
секретарь в течение десяти дней после завершения Съезда. Протокол Съезда со всеми
приложениями размещается на официальном сайте Объединения в течение одной
календарной недели со дня его подписания.
В протоколе Съезда должны быть указаны:
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1) дата, время и место проведения Съезда;
2) сведения о лицах, принявших участие в Съезде;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Съезда и потребовавших
внести запись об этом в протокол.
3.10. Любой член Объединения вправе получить копию протокола Съезда, заверенную
подписью Президента и печатью Объединения.
3.11. Аппарат Объединения:
3.11.1. во исполнение решений Президента, Совета или требований членов Объединения о
созыве Съезда производит оповещение всех членов Объединения о созыве и повестке дня
Съезда;
3.11.2. по поручению Совета или Президента осуществляет рассылку приглашений лицам,
не представляющим интересы членов Объединения, — гостям Съезда;
3.11.3. осуществляет подготовку проектов документов, выносимых на рассмотрение
Съезда, сбор поправок, замечаний и предложений к этим документам, формирует сводные
таблицы по предлагаемым изменениям к указанным документам, а также готовит
заключения о соответствии вышеуказанных документов действующему законодательству
Российской Федерации, Уставу Объединения и ранее принятым решениям Съезда;
3.11.4. осуществляет своевременную рассылку членам Объединения проектов документов
Съезда и поступивших замечаний или предложений к ним, а также размещение указанных
документов на официальном сайте Объединения в сети «Интернет»;
3.11.5. готовит раздаточные материалы к Съезду;
3.11.6. осуществляет подбор и бронирование помещения для проведения Съезда, а также
техническое сопровождение его проведения, в том числе: фото-, аудио- и видеосъемку,
стенографирование, прямую трансляцию в сети «Интернет»;
3.11.7. в день проведения Съезда осуществляет регистрацию представителей членов
Объединения, гостей, представителей аккредитованных аппаратом средств массовой
информации, обеспечивает работу Счетной, Мандатной и других комиссий Съезда,
обеспечивает охрану правопорядка и безопасность участников Съезда;
3.11.8. под руководством секретаря Съезда проводит сбор вопросов, справок,
предложений, заявлений и других материалов, поступающих от делегатов Съезда, во
время проведения Съезда, регистрирует делегатов, желающих выступить по вопросам
повестки дня Съезда, и информирует председательствующего о поступивших материалах
и зарегистрировавшихся для выступлений лицах;
3.11.9. под руководством секретаря Съезда готовит проект протокола Съезда,
обеспечивает его своевременное подписание, осуществляет размещение подписанного
протокола на официальном сайте Объединения в сети «Интернет»;
3.11.10. обеспечивает освещение в аккредитованных аппаратом средствах массовой
информации сведений о подготовке Съезда и о результатах его проведения;
3.11.11. выполняет иные функции.
3.12. Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой информации.
По решению Совета или Президента на Съезд могут быть приглашены представители
государственных органов, некоммерческих организаций, научных учреждений, эксперты
и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по
рассматриваемым вопросам. Представители средств массовой информации могут
присутствовать на Съезде при условии их аккредитации в аппарате Объединения. Съезд
может принять решение о проведении закрытого заседания, на которое представители
средств массовой информации не допускаются.
3.13. Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики и нормы
законодательства, употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения,
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заявления дискриминационного
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характера, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным
действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи, председательствующий
предупреждает выступающего об ответственности за нарушение порядка, а в случае
повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.
3.14. Представители членов Объединения на Съезде вправе участвовать в прениях,
вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов,
предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых,
назначаемых или утверждаемых Съездом, задавать вопросы, давать справки, а также
пользоваться иными правами, установленными действующим законодательством
Российской Федерации и документами Объединения.
3.15. Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения председательствующего.
Продолжительность выступления не должна превышать: для доклада — 15 минут,
содоклада — 10 минут, выступления в прениях — 5 минут, повторного выступления в
прениях — 3 минуты.
Продолжительность выступлений по процедурным вопросам, с обоснованием принятия
или отклонения внесенных предложений по кандидатурам, для ответов на вопросы,
сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы — до 3 минут, вопросов по
порядку работы и ведения — не более 1 минуты.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает
выступающего, а затем вправе прервать его выступление.
3.16. Один и тот же представитель члена Объединения может выступать в прениях по
одному и тому же вопросу не более двух раз.
3.17. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении
установленного Съездом времени либо по решению Съезда. Председательствующий,
получив предложение о прекращении прений, выясняет, кто из записавшихся настаивает
на выступлении, и с одобрения делегатов предоставляет им слово.
4. ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТАМ И ВАРИАНТАМ РЕШЕНИЙ
4.1. Решения Съезда принимаются открытым голосованием, за исключением голосования
по вопросу избрания и досрочного прекращения полномочий Президента, избрания и
досрочного прекращения полномочий членов Совета. Правом голосования обладают
только представители членов Объединения с правом решающего голоса.
Предложения по форме голосования (тайное, открытое) определяются инициаторами
созыва Съезда.
4.2. При открытом голосовании по каждому вопросу представитель члена Объединения с
правом решающего голоса имеет один голос и подает его за принятие решения или против
него. Свое право на голосование представитель члена Объединения осуществляет лично.
4.3. В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или предложения
более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса представители членов
Объединения голосуют «за» только в отношении одного из кандидатов или вариантов.
4.4. По решению Съезда голосование может быть проведено в два тура. В этом случае
второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам решения,
получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура считается
избранным кандидат или принятым вариант решения, получившие наибольшее число
голосов, но не менее числа голосов, установленного для принятия соответствующего
решения.
4.5. Подсчет голосов при проведении открытого или тайного голосования осуществляется
Счетной комиссией.
4.6. При открытом голосовании председательствующий сообщает о количестве
голосуемых предложений, уточняет их формулировки и последовательность, в которой
они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть
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принято решение. По окончании подсчета голосов Счетной комиссией
председательствующий объявляет, какое решение принято («за» — положительное, или
«против» — отрицательное).
4.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Определение
результатов тайного голосования осуществляется Счетной комиссией. Тайное
голосование проводится в течение 30 минут с момента начала голосования.
4.8. Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один бюллетень для
голосования. В бюллетень для голосования включаются фамилии всех выдвинутых
кандидатур в алфавитной последовательности по каждому федеральному округу или
нескольким федеральным округам и г. Москве. Бюллетень для голосования опускается в
специальный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются: бюллетени с
голосованием более чем за 1 кандидата на 1 место; бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление; бюллетени с внесенными дополнениями и приписками;
бюллетени неустановленной формы.
4.9. По результатам голосования Счетная комиссия составляет протокол, подписываемый
всеми ее членами. Председатель Счетной комиссии докладывает Съезду о результатах
голосования. Председательствующий ставит на открытое голосование вопрос об
утверждении протокола Счетной комиссии и результатов голосования и затем объявляет о
принятом решении («за» — положительное или «против» — отрицательное), а при
выборах — называет избранные кандидатуры.
4.10. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие
голосов «за» больше других кандидатов, принявших участие в голосовании, и более
половины числа принявших участие в Съезде членов Объединения.
Избранными в состав Совета считаются кандидаты, за которых проголосовало две трети и
более саморегулируемых организаций, принявших участие в работе Съезда.
Избранным на пост Президента считается кандидат, за кандидатуру которого
проголосовало более половины членов Объединения, зарегистрированных на территории
Российской Федерации.
4.11. При избрании Президентом кандидата, выдвинутого одновременно на пост
Президента и в члены Совета, проводится дополнительный тур голосования на
освободившееся место в выделенной квоте соответствующего федерального округа или
федеральных округов, города Москвы, в соответствии со статьей 6.9. настоящего
Регламента.
5. ВЫДВИЖЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТУРЕ ПРЕЗИДЕНТА
5.1. Выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется:
5.1.1. окружными конференциями членов Объединения.
5.1.2. представителями членов Объединения непосредственно на Съезде. Выдвинутой
считается кандидатура, выдвинутая не менее чем 1/3 голосов членов Объединения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Выдвижение оформляется
подписным листом с подписями представителей членов Объединения с правом
решающего голоса. Подписной лист должен быть заверен членом Мандатной комиссии
Съезда и кандидатом в Президенты. Полномочия делегатов проверяются Мандатной
комиссией.
Для получения подписного листа делегаты Съезда – инициаторы выдвижения кандидатур
Президента подают заявление о выдаче подписного листа в Мандатную комиссию Съезда.
Делегаты Съезда, получившие подписной лист в Мандатной комиссии Съезда,
организуют проведение заседания членов Объединения, выдвигающих кандидатуру
Президента на Съезде.
Время проведения такого заседания не может превышать двух часов. В случае его
проведения председательствующий на Съезде объявляет перерыв.
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Мандатная комиссия определяет место (отдельные помещения) проведения указанных
заседаний, а также членов Мандатной комиссии, которые будут участвовать в указанном
заседании в целях проверки полномочий представителей членов Объединения.
Полномочия представителей членов Объединения подтверждаются мандатами,
выданными Мандатной комиссией Съезда, и документами, удостоверяющими личность.
После подписания подписного листа делегаты Съезда – инициаторы выдвижения
кандидатур Президента представляют его в Мандатную комиссию Съезда для включения
кандидатуры на пост Президента в бюллетени для тайного голосования и их изготовления
Счетной комиссией Съезда.
Кандидатура на пост Президента подлежит включению в бюллетень для тайного
голосования.
5.1.3. во всех случаях выдвижение кандидатуры Президента осуществляется по
предложению членов Объединения. Предложение члена Объединения о выдвижении
кандидата в члены Совета должно быть подтверждено одним из следующих документов:
– выпиской из протокола Общего собрания членов саморегулируемой организации;
– выпиской из протокола заседания постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации.
В случае, указанном в п. 5.1.2, волеизъявление представителей членов Объединения,
указанное в подписном листе, также должно быть подтверждено одним из документов,
указанных в настоящем пункте. Подтверждающие документы должны быть приложены к
подписному листу.
5.2. Порядок голосования по кандидатуре Президента:
5.2.1. В первом туре в бюллетень для тайного голосования включаются все кандидатуры,
выдвинутые в порядке, установленном статьей 5.1. настоящего Регламента.
5.2.2. Если в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов
саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, проводится второй тур. Во втором туре в бюллетень для тайного голосования
включаются две кандидатуры, набравшие большинство голосов делегатов Съезда в
первом туре.
5.2.3. Если во втором туре ни один из кандидатов не набрал необходимого количества
голосов, председательствующий объявляет о проведении повторного голосования по
указанным кандидатурам.
5.2.4. В случае если после проведения повторного голосования ни один из кандидатов не
набрал необходимого количества голосов, председательствующий ставит на голосование
вопрос о включении в бюллетень для тайного голосования одной кандидатуры, набравшей
большинство голосов делегатов Съезда по результатам повторного голосования.
5.2.5. В случае если ни один из этапов голосования не позволил избрать Президента из
кандидатур, выдвинутых в порядке, установленном статьей 5.1. настоящего Регламента,
выборы признаются не состоявшимися, и председательствующий объявляет о проведении
нового выдвижения кандидатур в порядке, установленном статьей 5.1.2. настоящего
Регламента.
6. ВЫДВИЖЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
6.1. Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета осуществляется по квотам,
величина которых определяется настоящим Регламентом.
6.2. Выдвижение кандидатур в члены Совета осуществляется Окружными
конференциями.
6.3. Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте независимых членов
осуществляют профильный Комитет (Комиссия) Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти,
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осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
6.4. Величина квоты в состав Совета от каждой окружной конференции не может быть
менее 1. При этом величины квот определяются по формуле:
mМосква (mДФО, …) = nМосква (nДФО, …)/К
где:
mМосква (mДФО, …) - расчетное количество мест в Совете для федеральных округов,
города Москвы
nМосква (nДФО, …) – количество членов Объединения в конкретном округе, городе
Москве
К-коэффициент распределения
Количество саморегулируемых организаций, на которые приходится одна квота в составе
Совета (коэффициент распределения) определяется по формуле:
K=∑nМосква…ДФО/N
где:
К-коэффициент распределения,
∑nМосква…ДФО – общее количество членов Объединения,
N-количество вакантных мест в Совете.
В случае, если при определении показателя значения «mМосква (mДФО, …)» по
конкретному федеральному округу, городу Москве показателем значения «mМосква
(mДФО, …)» является нецелое число, округляемое по правила математического
округления до «0», то в целях округления данного числа до «1» к нему суммируются в
равных долях десятичные (сотые) дробные части двух значений показателя «mМосква
(mДФО, …)», получивших наибольшее частное число.
6.5. Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. Члены
Совета, полномочия которых подлежат прекращению, а также кандидатуры, выдвигаемые
в состав Совета в рамках процедуры обновления (ротации), определяются на основании
предложений окружных конференций по следующим квотам*:
6.5.1. город Москва — три кандидатуры каждые два года;
6.5.2. Северо-Западный федеральный округ — две кандидатуры каждые два года;
6.5.3. Приволжский федеральный округ — одна кандидатура в 2021 году, одна
кандидатура в 2023 году, одна кандидатура в 2025 году, две кандидатуры в 2027 году;
6.5.4. Центральный федеральный округ (кроме г. Москвы) — одна кандидатура в 2021
году, две кандидатуры в 2023 году, одна кандидатура в 2025 году, одна кандидатура в
2027 году;
6.5.5. Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ — одна
кандидатура каждые два года;
6.5.6. Уральский федеральный округ — одна кандидатура в 2021 году, одна кандидатура в
2025 году.
6.5.7. Сибирский федеральный округ — одна кандидатура в 2023 году, одна кандидатура в
2027 году;
6.5.8. Дальневосточный федеральный округ — одна кандидатура в 2021 году, одна
кандидатура в 2025 году.
6.6. Если при проведении процедуры обновления (ротации) полномочия членов Совета
прекращены на основании пунктов 5.7.4, 7.6 или 7.8 Устава Объединения, то квота для
прекращения полномочий члена Совета в рамках процедуры обновления (ротации)
соответствующего федерального округа или города Москвы соответственно уменьшается,
при этом квота для выдвижения кандидатов в члены Совета сохраняется.
10

6.7. Прекращение полномочий членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации)
осуществляется путем тайного голосования по списку, сформированному на основании
предложений окружных конференций.
В случае отсутствия предложения окружной конференции по прекращению полномочий
члена или членов Совета в соответствии с квотой ротации, Съезд определяет члена или
членов Совета, выдвинутых в Совет от такой окружной конференции, полномочия
которых подлежат прекращению на основании рейтингового голосования в соответствии с
квотой ротации.
6.8. Избрание членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации) осуществляется
путем тайного голосования по списку, сформированному на основании решений
окружных конференций.
В случае если решение об избрании членов Совета списком не будет принято, то
голосование проводится по каждому кандидату.
6.9. В случае выдвижения окружной конференцией одного лица для избрания на
должность Президента и члена Совета, окружная конференция вправе выдвинуть
резервного кандидата на должность члена Совета. Резервный кандидат включается в
квоту федерального округа и считается кандидатом, выдвинутым от окружной
конференции только в случае избрания Президентом лица, выдвинутого от такой
окружной конференции одновременно на должность Президента и члена Совета.
6.10. Доизбрание членов Совета вместо выбывших на основании пунктов 5.7.4, 7.6 или 7.8
Устава Объединения может осуществляться вне рамок обновления (ротации), при этом
каждая из указанных в настоящем разделе Регламента квот для выдвижения
автоматически уменьшается на количество оставшихся членов Совета, избранных по
соответствующей квоте.
7. ВЫДВИЖЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
7.1. Выдвижение кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии осуществляется
по квотам, величина которых определяется отношением количества саморегулируемых
организаций соответствующих федеральных округов, города Москвы к общему
количеству саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, умноженным на общее количество мест в Ревизионной комиссии,
округляемым в сторону уменьшения до целого числа независимо от величины его
дробной части.
7.2. Выдвижение кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии по квоте
федеральных округов осуществляется окружными конференциями членов Объединения.
Выдвижение кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии на Съезде
осуществляется по следующим квотам:
– город Москва — 2 кандидатуры;
– Северо-Западный федеральный округ — 1 кандидатура;
– Приволжский федеральный округ — 1 кандидатура;
– Центральный федеральный округ — 1 кандидатура;
– Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ —
1 кандидатура;
– Сибирский федеральный округ — 1 кандидатура.
Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется по списку, сформированному на
основании решений окружных конференций.
7.3. Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется путем открытого
голосования. В случае если решение об избрании членов Ревизионной комиссии списком
не будет принято, то голосование проводится по каждому кандидату.
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8. Порядок проведения Съезда в режиме видеоконференции. Порядок
проведения тайного голосования по вопросам, выносимым на
рассмотрение Съезда.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению Съезда с
личным присутствием лиц, по решению Совета Объединения допускается проведение
Съезда в режиме видеоконференции.
8.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
8.1.1. Дата начала проведения Съезда, начало регистрации делегатов, окончание
регистрации делегатов определяется Советом Объединения.
8.1.2. Техническое обеспечение проведения Съезда в режиме видеоконференции
осуществляет аппарат Объединения.
8.1.3. 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.
8.1.4. 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».
8.1.5. 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 настоящего Регламента,
а также документа, удостоверяющего личность для возможности идентификации такого
участника. Проверку полномочий участников Съезда осуществляет(ют) сотрудник(ки)
аппарата Объединения, утвержденные решением Президента 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 личность. В этом случае такой представитель демонстрирует на камеру
страницу документа, удостоверяющего личность, содержащую фотографию, фамилию,
имя, отчество владельца1.
8.1.6. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не менее
восьми человек и Мандатную комиссию в составе не менее трех человек. Протоколы
Счетной и Мандатной комиссий могут быть составлены путем обмена электронными
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.
1
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образами документов с обязательной передачей оригиналов таких протоколов в аппарат
НОПРИЗ.
8.1.7. 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 (далее также – член Счетной комиссии по федеральному округу,
городу Москве).
8.1.8. После утверждения Съездом председателя Мандатной комиссии сведения о
представителях членов Объединения с правом решающего голоса ответственным
сотрудником аппарата передаются председателю Мандатной комиссии.
8.1.9. 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.
8.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ «О
ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА», «ОБ ИЗБРАНИИ НОВЫХ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА»
8.2.1. После утверждения Съездом формы бюллетеня (бюллетеней) для тайного
голосования (далее – бюллетень) председатель и секретарь Счетной комиссии
изготавливают бюллетени. Фамилии выдвинутых кандидатов на прекращение
полномочий членов Совета (на избрание в члены Совета) включаются в бюллетень
(бюллетени) в алфавитном порядке.
8.2.2. Количество изготовленных бюллетеней должно соответствовать количеству
саморегулируемых организаций, выдавших делегатам полномочия на участие в Съезде.
8.2.3. Каждый бюллетень подписывается председателем и секретарем Счетной
комиссии и скрепляется печатью НОПРИЗ.
8.2.4. Присутствующие на Съезде делегаты не позднее дня, определенного Съездом,
направляют на адрес электронный почты 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).
Адрес электронной почты для направления указанных сведений определяется
Советом Объединения.
8.2.5. В случае непредставления делегатом Съезда указанных в пункте 8.2.4
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.
8.2.6. Не позднее дня, следующего за первым днем проведения Съезда, 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.
8.2.7. По адресу, указанному в пункте 8.2.4 или 8.2.5 настоящего Регламента,
делегату Съезда от саморегулируемой организации, выдавшей такому делегату
полномочия на участие в Съезде, направляется один бюллетень.
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8.2.8. Заполненный бюллетень делегат запечатывает в конверт, указанный в пункте
8.2.6 настоящего Регламента, и не позднее дня, определенного Съездом, 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 определяются Советом
Объединения.
8.2.9. 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.
Лицо, опускающее конверт с бюллетенем, при себе должно иметь документ,
удостоверяющий личность.
8.2.10. 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.
8.2.11. Каждый член Счетной комиссии по федеральному округу, городу Москве
ведет журнал учета лиц, принявших участие в тайном голосовании.
8.2.12. Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной
комиссии по федеральным округам, городу Москве в день, определенный Съездом.
8.2.13. По результатам подсчета голосов член Счетной комиссии 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.
Электронные образы подписанных актов направляются председателю Счетной
комиссии по адресу электронной почты, определенному Советом, с последующей
досылкой оригиналов таких актов, а также бюллетеней и журнала учета лиц в аппарат
Объединения.
8.2.14. 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.
8.2.15. После возобновления работы Съезда 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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* Таблица обновления (ротации) членов Совета:

Ротация
2021

2023

2025

2027

Москва

3

3

3

3

СЗФО

2

2

2

2

ПФО

1

1

1

2

ЦФО

1

2

1

1

ЮФО и СКФО

1

1

1

1

УФО

1

-

1

-

СФО

-

1

-

1

ДФО

1

-

1

-

ИТОГО

10

10

10

10

15

