УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания членов
некоммерческого Объединения
«Национальное объединение
организаций экспертизы в
строительстве»
(НОЭКС)
Протокол № 5 от 23 апреля 2014 г.
(вопрос № 5 (6) повестки дня)

РЕГЛАМЕНТ
Общего собрания членов некоммерческого Объединения
«Национальное объединение организаций экспертизы в
строительстве»

г. Москва
2014 г.

2
Содержание:

1. Общие положения

§

2. Компетенция Общего собрания

§

3. Подготовка и созыв Общего собрания

0

4. Право на участие членов Объединения в Общем собрании

§

5. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания

| i

6. Кворум

7. Порядок проведения Общего собрания

8. Порядок обсуждения и принятия решений

|

§

JE

9. Рабочие органы общего собрания

Щ

10 Порядок избрания членов Совета Объединения

ЕЕ

11 Порядок избрания Президента Объединения

ЕЕ

12 Порядок избрания Ревизионной комиссии Объединения

Щ

13 Протокол общего собрания

S3

14 Заключительные положения

щ

3
1. Общие положения
1.1. Настоящий
Регламент
Общего
собрания
членов
некоммерческого Объединения «Национальное объединение организаций
экспертизы в строительстве» (далее - Регламент) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от
02.07.2013) "О некоммерческих организациях», Уставом некоммерческого
Объединения «Национальное объединение организаций экспертизы в
строительстве» (далее - Устав) и регулирует порядок созыва, подготовки,
проведения и принятия решений Общим собранием членов Объединения
(далее - Общее собрание).
1.2. Общее собрание является высшим органом управления
некоммерческого Объединения «Национальное объединение организаций
экспертизы в строительстве» (далее - Объединение).
1.3. Общее собрание в своей деятельности руководствуется
Законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения и
настоящим Регламентом.
2. Компетенция Общего собрания
2.1. Компетенция
Общего
собрания
определяется
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Уставом Объединения и настоящим
Регламентом.
2.2. Общее собрание вправе выступать от имени Объединения и
принимать решения по любым вопросам деятельности Объединения, если
это не противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу.
2.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся
следующие вопросы:
2.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности
Объединения, принципов формирования и использования его имущества.
Образование исполнительных органов Объединения и досрочное
прекращение их полномочий.
2.3.2. Утверждение
годового
отчета
о
деятельности
Объединения, в том числе об исполнении сметы расходов, а также
годового бухгалтерского баланса.
2.3.3. Формирование состава Совета, в том числе избрание
новых членов и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих
замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) Совета,
принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета.
2.3.4. Принятие решения о реорганизации и ликвидации
Объединения.
2.3.5. Принятие Устава Объединения и утверждение внесения в
него изменений и дополнений.
2.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

4
2.4.1
Утверждение размеров членских взносов.
2.4.2. Утверждение сметы расходов на содержание органов
Объединения и выполнение его основных функций (далее - сметы
расходов).
2.4.3. Определение размера вознаграждения Президента, вицепрезидентов, других членов Совета Объединения, членов Ревизионной
комиссии по итогам работы за год в пределах утвержденной Общим
собранием сметы расходов.
2.4.4. Формирование
состава
Ревизионной
комиссии
Объединения и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения.
2.4.5. Утверждение регламента работы Общего собрания.
2.4.6. Утверждение повестки дня Общего собрания.
2.4.7. Принятие решения об участии в других организациях.
2.4.8. Принятие решения о создании филиалов и открытии
представительств Объединения.
2.5. Общее собрание принимает решения по вопросам его
компетенции простым большинством голосов присутствующих на
заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
2.6. Решения Общего собрания по вопросам его исключительной
компетенции считаются принятыми, если за такое решение проголосовало
не менее двух третей от числа членов Объединения, присутствующих на
Общем собрании.
3. Подготовка и созыв Общего собрания
3.1. Очередное Общее собрание созывается Советом Объединения
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание созывается по требованию не менее
одной трети членов Объединения, а также по решению Совета
Объединения, в случаях необходимости внесения изменений в Устав
Объединения, а также в любых иных случаях, если проведения такого
собрания требуют интересы Объединения и его членов.
3.1.1. Решение Совета о созыве Общего собрания оформляется
протоколом заседания Совета в соответствии с Положением о Совете.
3.1.2. Решение одной трети организаций-членов Объединения о
созыве Общего собрания оформляется протоколом совещания указанных
организаций и скрепляется подписями полномочных представителей этих
организаций. К протоколу должны быть приложены документы,
подтверждающие соответствующие полномочия их представителей.
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3.1.3. Если Общее собрание созывается по решению одной
трети организаций-членов Объединения, то Совет вправе либо поддержать
предложенный инициаторами созыва Общего собрания проект повестки
дня Общего собрания, либо сформировать собственные предложения по
проекту повестке дня Общего собрания и внести их на рассмотрение
Общего собрания.
3.1.4. Совет обязан в течение 5 (пяти) дней, со дня получения
требования о проведении внеочередного общего собрания, рассмотреть
данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего
собрания либо об отказе в его проведении.
Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания
может быть принято Советом только в следующих случаях:
1)если не соблюден установленный порядок предъявления требования
о проведении внеочередного общего собрания;
2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку
дня внеочередного общего собрания, не относится к его компетенции или
не соответствует требованиям федеральных законов.
3.1.6. В случае если в течение установленного срока не
принято решение о проведении
внеочередного общего собрания или
принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее
собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения. В
данном случае Совет обязан предоставить указанным лицам список членов
Объединения с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания
могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств
Объединения.
3.1.7. Решения, указанные в п.п. З.1.1., 3.1.2. настоящего
Регламента, направляются в виде письменного поручения Президента
Объединения (далее - Президент) исполнительному директору руководителю аппарата Объединения (далее - Руководитель аппарата) не
позднее, чем за тридцать пять дней до назначенной даты Общего собрания.
3.2. Аппарат Объединения оповещает о созыве и проекте повестки
дня Общего собрания не позднее, чем за тридцать дней до его открытия.
В оповещении Аппарата должны быть указаны:
1) инициатор проведения Общего собрания;
2) дата Общего собрания;
3) место проведения Общего собрания;
4) проект повестки дня Общего собрания;
5) способы
и
порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами),
подлежащей
предоставлению
членам
Объединения;
6) иная информация при необходимости.
3.3. Сообщение о созыве и проведении Общего собрания должно
быть доведено до членов Объединения одним из следующих способов:
1) путем направления почтового сообщения;
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2) вручением под роспись;
3) посредством телеграфной, телефонной
(факсимильной),
электронной или иной связи, при условии, что в таком случае
будет получен ответ, позволяющий установить факт получения
такого сообщения тем лицом, для которого оно было
предназначено.
3.4. О созыве и повестке дня Общего собрания каждый член
Объединения должен быть уведомлен не позднее, чем за тридцать дней до
проведения Общего собрания. Указанная информация подлежит также
опубликованию на официальном сайте Объединения в сети Интернет.
3.5. При подготовке к проведению Общего собрания в
уведомлении о проведении Общего собрания Совет Объединения
определяет:
1)
место нахождения Объединения;
2)
дата, место, время проведения Общего собрания;
3)
проект по повестке дня Общего собрания;
4)
способы
и
порядок
ознакомления
с
информацией
(материалами), подлежащей предоставлению членам Объединения;
5)
Иная необходимая информация.
3.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 3.5.
настоящего Регламента, должна быть доступна членам Объединения для
ознакомления с момента ее опубликования до даты проведения Общего
собрания по месту нахождения Объединения, на официальном сайте
Объединения и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания. Также указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании,
во время его проведения.
3.7. На Общее собрание могут быть приглашены представители
органов государственной и муниципальной власти, представители СМИ,
представители иностранных организаций, в том числе международных,
представители
общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций.
Состав
приглашенных,
а
также
порядок
аккредитации
представителей СМИ устанавливаются решением Совета Объединения.
3.8. Выполнение организационных мероприятий по подготовке и
проведению Общего собрания осуществляется Руководителем аппарата по
поручению (решению) Совета или Президента.
4. Право иа участие членов Объединения в Общем собрании
4.1. Руководитель организации-члена Объединения участвует в
работе Общего собрания членов Объединения без доверенности на
основании документов, удостоверяющих его полномочия.
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4.2. Список членов Объединения, имеющих право на участие в
общем собрании, составляется на основе данных реестра членов
Объединения на дату принятия решения о созыве общего собрания.
4.3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели,
принятые в члены Объединения в период со дня принятия решения о
проведении общего собрания до даты проведения общего собрания, имеют
право на участие в общем собрании членов Объединения.
4.4. Члены Объединения вправе участвовать в общем собрании
лично или через своих представителей, которые в этих случаях должны
предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
Выбор формы участия в общем собрании осуществляется членом
Объединения самостоятельно.
4.5. Представители членов Объединения могут быть постоянными
либо назначенными на определенный срок.
4.6. Доверенность, выданная представителю члена Объединения,
должна содержать сведения о представителе (фамилию, имя, отчество или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные), полномочия принимать решения по всем вопросам повестки
общего собрания членов Объединения.
4.8. Доверенность от имени юридического лица, являющегося
членом Объединения, выдается за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это его учредительными
документами,
с
приложением печати этой организации.
5. Порядок внесения предложений в повестку дня
Общего собрания
5.1. Члены Объединения, составляющие в совокупности не менее
20% (двадцати процентов) от общего числа членов Объединения, вправе
внести дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания членов
Объединения.
5.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета
Объединения, члены Объединения также вправе предложить
кандидата
в Совет Объединения в количестве не более 1 (одного) кандидата от
одного члена.
5.3. Такие предложения должны поступить в Объединение за 30
(тридцать) календарных дней, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
рабочих дней до даты проведения Общего собрания.
5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидата в Совет Объединения фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), и краткую биографическую справку на каждого предлагаемого

8
кандидата.
5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
5.6. Решение о включении вопросов в повестку дня общего
собрания или об отказе во включении в указанную повестку принимается
Советом Объединения в течение 7 (семи) дней после их поступления в
Объединение.
5.7. Основаниями для отказа включения в повестку дня общего
собрания и включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет Объединения являются:
1) несоблюдение членом Объединения сроков для направления
предложений о кандидатурах на избрание в Совет
Объединения, установленных п. 5.3. настоящего Регламента;
2) несоответствие предложения требованиям, определенным в
Уставе Объединения;
3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего
собрания, не отнесен к его компетенции.
5.8. Мотивированное решение Совета Объединения об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
Объединения направляется членам, внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия этого решения.
5.9. Совет Объединения не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания, и в формулировки решений по таким вопросам.
5.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку
дня общего собрания членами Объединения, а также в случае отсутствия
таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества
кандидатов, предложенных членами Объединения, Совет Объединения
вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов
в список кандидатур по своему усмотрению.
6. Кворум
6.1. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании
присутствуют более половины членов Объединения, зарегистрированных в
реестре членов Объединения на дату проведения собрания, и если более
высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Объединения.
6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания
объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не
допускается изменение повестки дня.
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6.3. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося,
правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем
зарегистрировались члены Объединения, составляющие в совокупности
более половины от общего числа членов Объединения.
7. Порядок проведения Общего собрания
7.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация
прибывших на собрание членов Объединения (их представителей) в часы,
указанные в сообщении о проведении Общего собрания.
Регистрация членов Объединения, прибывших для участия в общем
собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность.
Не зарегистрировавшийся член Объединения (представитель члена
Объединения) не вправе принимать участие в голосовании.
7.1.1. Регистрацию участников Общего собрания осуществляет
Аппарат Объединения. По итогам регистрации участников Общего
собрания Аппарат Объединения составляет:
1) протокол регистрации участников Общего собрания;
2) протокол учета доверенностей представителей членов
Объединения;
3) протокол о полученных бюллетенях для голосования на Общем
собрании.
7.1.2. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о
проведении Общего собрания время, при условии, что все члены
Объединения (их представители) прошли процедуру регистрации.
7.2. Руководитель юридического лица - члена Объединения
осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на
основании правового акта о назначении на должность и документа,
удостоверяющего личность.
7.3. Представитель члена Объединения может участвовать в общем
собрании Объединения при наличии доверенности, оформленной в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством,
с
соблюдением требований, установленных в разделе 4 настоящего
Регламента.
7.4. Учет членов Объединения, прибывших на общее собрание,
ведется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, который составляется по данным реестра членов
Объединения на дату проведения общего собрания.
7.5. Отсутствие регистрации члена Объединения или его
представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в
голосовании на общем собрании.
7.6. Общее собрание членов Объединения открывается в указанное
в уведомлении о проведении общего собрания время.
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7.7. При условии, что все члены Объединения (их представители)
прошли процедуру регистрации, общее собрание может быть открыто в
любое время после окончания регистрации вплоть до наступления
времени, указанного в уведомлении о проведении собрания.
7.8. Общее
собрание
открывается
Председателем
Совета
Объединения.
7.9. Председательствующий начинает общее собрание с оглашения
количества зарегистрировавшихся
членов
Объединения
и
их
представителей. В случае наличия кворума к моменту начала собрания
Председатель Совета объявляет общее собрание открытым.
8. Порядок обсувдения и принятия решений
8.1.
отдыха:
1)
2)
3)

Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и

с докладом - до 20 (двадцати) минут;
с содокладом - до 10 (десяти) минут;
для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с
обоснованием
принятия
или
отклонения
внесенных
предложений, по кандидатурам, а также для ответов на
вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок
работы, - до 3 (трех) минут;
4) выступающим в прениях предоставляется до 7 (семи) минут, а
для повторных выступлений в прениях - до 5 (пяти) минут;
5) для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не
более одной минуты;
6) перерыв в середине заседания - от 30 (тридцати) - до 90
(девяносто) минут.
8.1.1. По
истечении
установленного
времени
председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем
вправе прервать его выступление.
Продолжительность проведения заседания общего собрания не
должна превышать трех часов. Если по объективным причинам заседание
не заканчивается в установленный срок, то проводится голосование по
следующим вопросам:
1) по переносу нерассмотренных вопросов на следующее
заседание;
2) по продолжению заседания с установкой нового лимита
времени.
8.2. Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает
Председатель. Выступающим членам Объединения следует строго
руководствоваться повесткой дня, соблюдать установленный регламент по
времени. Недопустимо мешать выступающим, прерывать выступающих
репликами с мест, выступать не по повестке собрания, иными способами
препятствовать работе Общего собрания.

11
8.3. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки
дня общего собрания подают в Аппарат Объединения письменную или
устную заявку с указанием вопроса для обсуждения. Заявки принимаются
до истечения времени обсуждения вопроса.
8.4. Один и тот же участник Общего собрания может выступать в
прениях по одному и тому же вопросу не более двух раз.
8.5. Никто не вправе выступать на Общем собрании без
разрешения председательствующего.
8.6. Нарушивший пункт 8.5. настоящего Регламента лишается
Председательствующим слова без предупреждения.
8.7. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по
истечении установленного Общим собранием времени, либо по решению
Общего собрания.
8.7.1.
Председательствующий,
получив
предложение
о
прекращении прений, выясняет, кто из записавшихся настаивает на
выступлении, и, с одобрения участников Общего собрания, предоставляет
записавшимся слово.
8.8. На общем собрании при голосовании по каждому вопросу
повестки дня каждый член Объединения обладает одним голосом.
8.9. Решения Общего собрания принимаются на его заседаниях
открытым голосованием, за исключением голосования по вопросу
избрания и досрочному прекращению полномочий Президента, членов
Совета Объединения, членов Ревизионной комиссии.
8.10. Голосование на собрании проводится простым голосованием
(поднятием руки) или бюллетенями для голосования, выданными при
регистрации. Решение о способе голосования по тем или иным вопросам
повестки дня принимается общим собранием, простым большинством от
общего числа членов Объединения, присутствующих на собрании, по
представлению Совета Объединения. При голосовании по вопросам об
утверждении Устава Объединения или внутренних
документов
Объединения могут использоваться дополнительные бюллетени, дающие
возможность проголосовать за поправки к утверждаемым документам.
Подсчет голосов по таким бюллетеням ведется в том же порядке, что
и по основным.
8.11. В случае внесения предложений, предусматривающих более
двух вариантов решения рассматриваемого вопроса, участники Общего
собрания имеют право проголосовать «За» только в отношении одного из
предложенных вариантов.
8.12. По решению Общего собрания открытое голосование может
быть проведено в два тура.
8.12.1. В этом случае в первом туре допускается рейтинговое
голосование каждого участника Общего собрания за любой из
предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса.
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8.12.1. Второй тур голосования проводится по двум вариантам
решения рассматриваемого вопроса, получившим наибольшее число
голосов в первом туре (при рейтинговом голосовании).
8.12.1. При проведении открытого голосования подсчет голосов
осуществляется Счетной комиссией.
8.12.1. По итогам второго тура считается принятым тот вариант
решения, который получил наибольшее число голосов «За», но не менее
числа голосов, установленного Уставом Объединения и внутренними
нормативными документами для принятия соответствующего решения.
8.13. При
голосовании
по
бюллетеню
каждому
члену
(представителю) Объединения, зарегистрировавшемуся для участия в
общем собрании, выдается бюллетень. Бюллетень изготавливается
Аппаратом Объединения по утвержденной Советом Объединения форме
не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения общего собрания и в
количестве, соответствующем прогнозируемому числу участников общего
собрания, плюс резерв для возможного повторного голосования.
8.14. Бюллетень содержит полное фирменное наименование (для
юридических лиц) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя) члена Объединения, дату и время проведения общего
собрания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование,
и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому
вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками
«за», «против» или «воздержался», указание о том, что бюллетень должен
быть подписан членом Объединения, регистрационный номер члена
Объединения согласно реестру членов Объединения.
8.15. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен
только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. При
голосовании,
осуществляемом
бюллетенями
для
голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для
голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них
вопросам не по дочитываются.
8.16. Перед каждым голосованием счетная комиссия информирует о
порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения
бюллетеней.
8.17. Счетная комиссия вскрывает опечатанные урны с бюллетенями
и производит подсчет результатов голосования. Бюллетени извлекаются из
опечатанных урн в специально отведенной комнате в присутствии всех
членов счетной комиссии.
8.18. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола
об итогах голосования и объявляются счетной комиссией общему
собранию членов Объединения.
8.19. После оформления протокола об итогах голосования и
протокола общего собрания бюллетени опечатываются и сдаются в архив.
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8.20. Подведение
итогов
голосования
производится
после
обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется
кворум. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования
оглашаются Председательствующим на общем собрании, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся не позднее 3 (трех) дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании.
8.21. Решения общего собрания оформляются протоколами.
9. Рабочие органы общего собрания
9.1. Рабочими
органами
общего
собрания
являются:
Председательствующий на общем собрании, Секретарь общего собрания,
Счетная комиссия, Аппарат Объединения.
9.2. Председательствующий руководит работой общего собрания,
поддерживает порядок, координирует и контролирует работу счетной
комиссии, обеспечивает права членов Объединения на выражение своего
мнения по обсуждаемым вопросам. Председательствующим на общем
собрании в соответствии с Уставом Объединения является Президент
Объединения, либо иное лицо определенное Общим собранием по
предложению Президента.
9.2.1. Функции председательствующего на общем собрании:
1) продление регистрации участников общего собрания;
2) руководство ходом общего собрания;
3) предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок
по соответствующим вопросам утвержденной повестки дня;
4) предоставляет слово вне повестки дня только для внесения
процедурного вопроса и по порядку ведения;
5) координация действия рабочих органов общего собрания;
6) обеспечение работы в соответствии с повесткой дня;
7) продление при необходимости времени выступлений;
8) поддержание порядка в зале;
9) постановка на голосование вопросов повестки дня;
10)
подписание протокола общего собрания.
11)
проводит открытое голосование;
12)
выполняет иные функции, предусмотренные действующим
Законодательством.
9.2.2. Председательствующий на Общем собрании вправе:
1)в
случае
нарушения
положений
настоящего
Регламента
предупреждать участника Общего собрания, а при повторном
нарушении лишать его слова;
2) предупреждать участника Общего собрания, выступающего с
отклонением от. обсуждаемого вопроса, а при повторном нарушении
лишать его слова;
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3) лишать слова без предупреждения участника, допустившего грубые,
оскорбительные выражения в адрес председательствующего или
других представителей членов Объединения.
Если председательствующий считает необходимым принять участие
в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для
выступления и передает председательство другому лицу на время своего
выступления.
9.2.3. Председательствующий на Общем собрании не вправе:
1) навязывать Общему собранию собственное мнение по существу
обсуждаемых вопросов;
2) оскорбительно комментировать выступления и давать обидные
характеристики выступающим.
9.3. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола общего
собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.
Секретарь общего собрания членов Объединения избирается общим
собранием, простым большинством от общего числа членов Объединения,
присутствующих
на
общем
собрании,
по
представлению
Председательствующего. Секретарь общего собрания:
1) протоколирует ход ведения общего собрания, в том числе основные
положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования и принятые общим собранием решения;
2) составляет протокол общего собрания членов Объединения в двух
экземплярах не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего
собрания.
Протокол
общего
собрания
подписывается
председательствующим и секретарем общего собрания членов
Объединения.
9.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее
обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим
органом общего собрания. В счетную комиссию не могут входить члены
Совета Объединения, Ревизионной комиссии, Президент.
9.4.1. На период своей работы Общее собрание избирает
Счетную комиссию в составе не менее пяти человек.
9.4.2. Счетная комиссия избирают из своего состава
председателя и секретаря.
9.4.3. Решения Счетной комиссии принимаются большинством
голосов от числа ее членов.
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9.4.5. Член счетной комиссии вправе в любое время по своей
инициативе выйти из ее состава, известив об этом письменно остальных
членов счетной комиссии. При этом
полномочия остальных членов
счетной комиссии не прекращаются. Автоматически выбывает из состава
счетной комиссии ее член, избранный в Совет Объединения, Ревизионную
комиссию, избранный Президентом Объединения. Полномочия члена
счетной комиссии, выдвинутого кандидатом на эти должности,
приостанавливаются до момента подведения итогов голосования по
данному вопросу. Полномочия отдельных членов или всего состава
счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего
собрания.
9.4.6. При проведении общего собрания счетная комиссия
осуществляет следующие функции:
1) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы)
общего собрания;
2) разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами
Объединения (их представителями) права голоса на общем собрании;
3) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на
голосование;
4)обеспечивает установленный порядок голосования и права членов
Объединения на участие в голосовании;
5) ведет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и
подводит итоги голосования;
6) составляет протокол об итогах голосования.
9.4.7. Протокол об итогах голосования подписывается членами
счетной комиссии и подлежит приобщению к протоколу общего собрания.
Протокол считается действительным, если его подписало не менее
половины численного состава счетной комиссии. Члены счетной
комиссии, не подписавшие протокол, вправе приложить к нему свое
особое мнение. По решению счетной комиссии могут составляться и иные
протоколы. К протоколам прилагаются письменные заявления и жалобы,
поступившие в счетную комиссию. Бюллетени для голосования
передаются в архив Объединения на хранение.
9.5. Аппарат Объединения на Общем собрании:
1) организует регистрацию членов Объединения (их представителей)
для участия в общем собрании;
2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
3) решает спорные вопросы при регистрации участников собрания;
4) определяет кворум общего собрания;
5) ведет запись желающих выступить по вопросам, подлежащим
обсуждению на Общем собрании;
6) информирует председательствующего о списке записавшихся на
выступления и о поступивших материалах;
7) регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения
и другие материалы, поступающие от участников Общего собрания;
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8) организует ведение аудиограммы и стенограммы Общего собрания;
9) обеспечивает деятельность Счетной комиссии техническими
средствами, помещением, материалами и т.д.;
10)
выполняет иные функции по обеспечению работы Общего
собрания.
10. Порядок избрания членов Совета Объединения
10.1 Определение кандидатур членов Совета Объединения,
подлежащих ротации, или, полномочия которых подлежат досрочному
прекращению, а также выдвижение кандидатур в состав Совета
Объединения в связи с увеличением его численности или на
освобождающиеся вакансии при ротации или досрочном прекращении
полномочий осуществляется Общим собранием с учетом представленных
предложений Совета Объединения.
10.1.1. Совет Объединения вправе принять решение включить в
информационные материалы о созыве Общего собрания обращение к
членам Объединения с предложением высказаться о персональном составе
членов Совета Объединения, подлежащих ротации, или, полномочия
которых подлежат досрочному прекращению, а также о кандидатурах для
избрания в состав Совета Объединения в связи с увеличением его
численности или на освобождающиеся вакансии при ротации или
досрочном прекращении полномочий.
10.1.2. Внесение кандидатур для избрания состав Совета
Объединения осуществляется из числа представителей организацийчленов Объединения по письменному обращению организаций-членов
Объединения на имя Президента Объединения не позднее, чем за 15
рабочих дней до даты проведения Общего собрания.
10.1.3. По поручению Президента Объединения аппарат
Объединения обобщает поступившие от членов Объединения предложения
о кандидатурах:
1) членов Совета Объединения, подлежащих ротации;
2) членов Совета Объединения, полномочия которых подлежат
досрочному прекращению,
3)для выдвижения в состав Совета Объединения в связи с увеличением
его численности или на освобождающиеся вакансии при ротации или
досрочном прекращении полномочий действовавших членов Совета.
Обобщенные предложения не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения Общего собрания представляются Президенту Объединения.
10.1.4. Совет Объединения по представлению Президента
Объединения вправе обсудить на своем заседании все поступившие
предложения и рекомендовать участникам Общего собрания проект списка
для включения в бюллетень для тайного голосования по:
1) ротации состава Совета Объединения,

17
2) досрочному
прекращению
полномочий
члена(нов)
Совета
Объединения;
3) выборам в состав Совета Объединения нового(ых) члена(нов),
Поступившие предложения по кандидатурам, не вошедшим в
предлагаемый Советом Объединения проект списка, доводятся до
сведения Общего собрания.
10.1.5. В рамках процедуры обновления (ротации), досрочного
прекращения полномочий членов Совета Объединения или выдвижения
кандидатов для включения в списки для голосования по выборам в состав
Совета Объединения Общее собрание вправе принять решение о способе
голосования (тайное или открытое).
10.2. Открытое голосование по кандидатурам членов Совета
Объединения, подлежащих ротации, или, полномочия которых подлежат
досрочному прекращению, а также по выдвижению кандидатов для
включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета
Объединения, и определение его результатов производится в соответствии
с порядком определенным в разделе 8 настоящего Регламента
10.2.1. При этом Общее собрание может принять решение об
изменении количественного и персонального состава кандидатов для
включения в бюллетень для тайного голосования.
10.2.2. По итогам обсуждения Общее собрание путем открытого
голосования принимает одно из решений:
1) включить в бюллетень для тайного голосования принятый список;
2) поименно голосовать за включение
в бюллетень для тайного
голосования по каждой предложенной кандидатуре отдельно.
10.3. При тайном голосовании по выборам в состав Совета
Объединения нового(ых) члена(нов) или по прекращению полномочий
действовавшего(ших) члена(нов) Совета Объединения, подлежащего(щих)
замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) Совета
Объединения, а также по досрочному прекращению полномочий члена
(нов) Совета Объединения голосование проводится с использованием
бюллетеней.
10.3.1. Процедуре тайного голосования по выборам в состав
Совета Объединения, ротации его состава или досрочного прекращения
полномочий
члена
(нов)
Совета
Объединения
предшествует
подготовительный период для определения кандидатур по выборам в
состав или прекращения полномочий члена(нов) Совета Объединения,
проведение которого осуществляется в соответствии настоящим разделом
Регламента.
10.3.2. Количество изготавливаемых бюллетеней определяется
Счетной комиссией на основании данных Мандатной комиссии.
Бюллетени заверяются не менее чем тремя подписями членов
Счетной комиссии.
10.3.3. В бюллетень кандидатуры вносятся в порядке алфавита.
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10.3.4. Тайное голосование проводится в течение 15 минут с
момента начала голосования.
10.3.5. Каждому участнику Общего собрания с правом
решающего голоса выдается один бюллетень для тайного голосования.
10.3.6. Бюллетень для тайного голосования опускается в
специальный прозрачный ящик.
10.3.7. Недействительными при подсчете голосов считаются
бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым
невозможно определить волеизъявление.
10.3.8. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете
голосов не учитываются.
10.3.9. О результатах тайного голосования Счетная комиссия
составляет протокол, который подписывается всеми ее членами и
докладывается Общему собранию.
10.3.10. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного
голосования утверждается Общим собранием.
10.3.11. На основании утвержденного доклада Счетной комиссии
о результатах тайного голосования председательствующий объявляет,
какое решение принято («За», положительное, или «Против»,
отрицательное), а при выборах называет избранного(ных) представителя
(лей) в органы управления Объединения от организаций его членов.
10.4. В случае если из состава Совета Объединения подлежит
вывести в соответствии с процедурой ротации или при досрочном
прекращении полномочий действовавших членов Совета Объединения
более чем одного члена Совета Объединения при тайном голосовании
проводится рейтинговое голосование.
10.4.1. В бюллетень для тайного голосования в алфавитном
порядке включаются все члены Совета, которые могут подлежать ротации
или досрочному прекращению своих полномочий
Объединения в
соответствии с Уставом Объединения.
10.4.2. Допускается голосование каждого участника Общего
собрания за ротацию любого количества внесенных в бюллетень членов
Совета. Исключенными из состава Совета считаются те кандидаты,
которые набрали голосов «ЗА» больше, чем другие кандидаты.
10.4.3. Если несколько членов Совета, внесенных в бюллетень
для голосования, набрали одинаковое количество голосов «ЗА», в
результате чего невозможно определить, кто из них подлежит выбытию из
членов Совета, то в этом случае в отношении указанных членов Совета
Объединения проводится повторное голосование.
10.4.4. Исключенным из состава Совета Объединения считается
тот кандидат, который набрал голосов «ЗА» больше, чем другие
кандидаты.
10.5. В бюллетень для тайного голосования по выборам в состав
Совета Объединения
в алфавитном порядке включаются
все
предложенные и одобренные Общим собранием кандидатуры.
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10.5.1. В случае выдвижения на одну вакансию нескольких
кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам
в состав Совета Объединения, участники Общего собрания имеют право
проголосовать «ЗА» только в отношении одного из кандидатов.
10.5.2. Если несколько кандидатов в члены Совета Объединения,
внесенных в бюллетень для голосования, набрали одинаковое количество
голосов «ЗА», в результате чего невозможно определить, кто из них
подлежит избранию в члены Совета Объединения, то в этом случае в
отношении указанных членов Совета Объединения проводится повторное
голосование.
10.5.3. Избранными в состав Совета Объединения считаются
кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов в рамках
установленной списочной численности Совета.
10.5.4. Если по итогам голосования по выборам членов Совета
кто-либо из кандидатов в состав Совета не был избран, то по решению
Общего собрания проводится дополнительное голосование в отношении
резервного кандидата, не вошедшего в список для включения в бюллетень
для тайного голосования по выборам (доизбранию или ротации) в состав
Совета Объединения.
10.5.5. По решению Общего собрания голосование может быть
проведено в два тура.
10.5.6. В этом случае в первом туре допускается рейтинговое
голосование каждого участника Общего собрания за любое количество
выдвинутых кандидатур.
10.5.7. Второй тур голосования проводится по кандидатурам,
получившим наибольшее число голосов в первом туре (в рамках
определенной списочной численности вакансий).
10.5.8. По итогам второго тура считается избранным(ми) тот(те)
кандидат(ты), который(рые) получил(ли) наибольшее число голосов «ЗА»,
но не менее числа голосов, установленного Уставом Объединения и
внутренними
нормативными
документами
для
принятия
соответствующего решения.
10.5.9. Если во втором туре голосования ни одна из кандидатур
не набрала требуемого числа голосов «ЗА», то данный вопрос снимается с
рассмотрения, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
11. Порядок избрания Президента Объединения
11.1. Выдвижение кандидатуры(тур) по выборам Президента
Объединения осуществляется из числа членов Совета Объединения в
соответствии требованием статьи 7 Устава Объединения.
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11.1.1. На основании поступивших информационных материалов
о созыве Общего собрания, организации-члены Объединения не позднее,
чем за 15 рабочих дней до даты проведения Общего собрания вправе
направить на имя действующего Президента Объединения свои
предложения по одной кандидатуре для выборов Президента
Объединения, если данный вопрос включен в проект повестки дня Общего
собрания.
11.1.2. По поручению действующего Президента Объединения
Аппарат Объединения обобщает поступившие от членов Объединения
предложения о кандидатурах на пост Президента Объединения.
Обобщенные предложения не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения Общего собрания представляются действующему Президенту
Объединения.
11.1.3. Совет Объединения по представлению Президента
Объединения вправе обсудить на своем заседании все поступившие
предложения
и
рекомендовать
участникам
Общего
собрания
согласованную кандидатуру для выборов Президента Объединения.
Поступившие предложения по другим кандидатурам на пост
Президента Объединения, отклоненным Советом Объединения проект
списка, доводятся до сведения Общего собрания.
11.1.4. В рамках рассмотрения вопроса о выборах Президента
Объединения, Общее собрание вправе обсудить и открытым голосованием
принять решение формировании списка кандидатур на пост Президента
Объединения для включения в бюллетень для тайного голосования по
выборам Президента Объединения.
Допускается решение по включению в бюллетень для тайного
голосования по выборам Президента Объединения одной кандидатуры на
безальтернативной основе.
Открытое голосование по этому вопросу и определение его
результатов производится в соответствии с порядком определенным в
разделе 8 настоящего Регламента.
11.2. Выборы Президента Объединения осуществляется Общим
собранием тайны голосованием с использованием бюллетеней и с учетом
представленного предложения Совета Объединения.
11.2.1. Количество изготавливаемых бюллетеней определяется
Аппаратом объединения.
11.2.3.Бюллетени заверяются не менее чем тремя подписями
членов Счетной комиссии.
11.2.4.В бюллетень кандидатуры вносятся в порядке алфавита.
Допускается голосование на безальтернативной основе.
11.2.5.Тайное голосование проводится в течение 15 минут с
момента начала голосования.
11.2.6.Каждому участнику Общего собрания с правом
решающего голоса выдается один бюллетень для тайного голосования.
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11.2.7.Участник Общего собрания имеют право проголосовать
«ЗА» только в отношении одного из кандидатов.
11.2.8.Бюллетень для тайного голосования опускается в
специальный прозрачный ящик.
11.2.^Недействительными при подсчете голосов считаются
бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым
невозможно определить волеизъявление.
11.2.10. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете
голосов не учитываются.
11.2.11.0 результатах тайного голосования Счетная комиссия
составляет протокол, который подписывается всеми ее членами и
докладывается Общему собранию.
11.2.12. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного
голосования утверждается Общим собранием.
11.2.13.На основании утвержденного доклада Счетной комиссии
о результатах тайного голосования председательствующий объявляет,
какое решение принято («ЗА», положительное, или «ПРОТИВ»,
отрицательное), а при выборах называет избранного Президента
Объединения.
11.2.14.Если несколько кандидатов, внесенных в бюллетень для
голосования, набрали одинаковое количество голосов «ЗА», в результате
чего невозможно определить, кто из них подлежит избранию Президентом
Объединения, то в этом случае в отношении указанных кандидатур
проводится повторное голосование.
11.2.15.Избранным Президентом Объединения считается тот
кандидат, который набрал большинство голосов «ЗА».
11.2.16.Если по итогам проведения выборов Президента
Объединения ни один из кандидатов в Президенты Объединения не набрал
необходимого числа голосов участников Общего собрания, то, по
решению Общего собрания, может быть проведен дополнительный тур
голосования, в котором принимают участие два кандидата, участвовавшие
в предыдущем туре голосования и получившие наибольшее число голосов
в предыдущем туре.
11.2.17.Если в дополнительном туре голосования ни одна из
кандидатур не набрала требуемого числа голосов «ЗА», то данный вопрос
снимается с рассмотрения, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом.
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12. Порядок избрания Ревизионной комиссии Объединения
12.1. Избирание
Общим
собранием
членов
Объединения
количественного и персонального состава Ревизионной комиссий из числа
представителей
членов
Объединения
производится
в
порядке,
предусмотренном Уставом Объединения, настоящим Регламентом и
Положением о Ревизионной комиссии некоммерческого Объединения
«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве».
При этом численный состав Ревизионной комиссии должен быть
нечетным и составлять не менее 5 (пяти) человек.
12.2. Совет Объединения вправе обсудить на своем заседании
количественный и персональный состав Ревизионной комиссий и
рекомендовать его для рассмотрения участниками Общего собрания.
12.3. Избрание членов Ревизионной комиссии то проводится в
режиме открытого рейтингового голосования по следующему принципу.
12.3.1.Проводиться открытое голосование по всем выдвинутым
кандидатурам в порядке выдвижения.
12.3.2. Допускается голосование каждого делегата за любое
количество выдвинутых кандидатур.
12.3.3. По каждой кандидатуре в отдельности делегаты голосуют или
«ЗА» или не голосуют. Голосование «ПРОТИВ» не проводится.
12.3.4. При проведении открытого голосования подсчет голосов
осуществляется Счетной комиссией
12.3.5. По окончании подсчета голосов председательствующий
объявляет, какое решение принято.
12.3.6. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются
кандидаты, которые в совокупности:
набрали «ЗА» более половины голосов делегатов, принявших
участие в голосовании;
набрали «ЗА» больше, чем другие кандидаты.
12.3.7. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество
голосов «ЗА» и претендуют на количество мест в Ревизионной комиссии,
меньшее, чем количество таких кандидатов, то никто из них не считается
избранным и указанные места в Ревизионной комиссии остаются
вакантными.
12.3.8. Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию
(доизбранию) более чем один член и количество претендентов равно или
меньше количества вакансий, то по решению Общего собрания избрание в
состав Ревизионной комиссии может осуществляться списком.
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13. Протокол общего собрания
13.1. Решения Общего собрания оформляются протоколами,
которые подписывают председательствующий на Общем собрании и
секретарь Общего собрания. Листы протокола Общего собрания
нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатью Объединения.
Электронная версия протокола Общего собрания размещается на сайте
Объединения в срок не позднее 15 дней после завершения Общего
собрания.
13.2.Любой член Объединения вправе получить копию протокола
Общего собрания, заверенную подписью Руководителя аппарата и печатью
Объединения, по его письменному обращению на имя Президента.
13.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:
1) протокол регистрации участников Общего собрания;
2) протокол учета доверенностей представителей членов Объединения;
3) доверенности представителей членов Объединения, принимавших
участие в Общем собрании;
4) бюллетени для голосования;
5) протокол об итогах голосования;
6) документы, принятые или утвержденные решениями Общего
собрания членов Объединения.
14. Заключительные положения
14.1 Настоящий
Регламент разработан
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации, действующими нормативными
правовыми актами исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации и Уставом Объединения.
14.2 Настоящий Регламент вступает в силу с момента его
утверждения Общим собранием членов Объединения.
14.3 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий
Регламент принимаются Общим собранием членов Объединения простым
большинством голосов членов Объединения, присутствующих на Общем
собрании.

