
Приложение № 12 

к протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от 14.11.2018, № 132 
 

Сводная таблица отклоненных предложений по внесению изменений 

  в проект Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 

 

№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта Регламента Предложенная редакция проекта 

Регламента и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Регламент Ассоциации 

1. п. 1.2  Съезд созывается Президентом 

Ассоциации и (или) Советом 

Ассоциации по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в два года.  

Внеочередной Съезд созывается 

Советом Ассоциации по требованию 

одной трети зарегистрированных на 

территории Российской Федерации 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального 

строительства в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Съезд созывается Президентом 

Ассоциации и (или) Советом 

Ассоциации по мере необходимости, но 

не реже чем один раз в два года.  

Внеочередной Съезд созывается 

Советом Ассоциации по требованию 

одной трети зарегистрированных на 

территории Российской Федерации 

саморегулируемых организаций в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, или по требованию не 

менее 2/3 членов Совета Ассоциации. 

решение ОК 

ЮФО по 

направлению 

предложения 

СРО 

«Астраханские 

строители» 

(протокол 

от 04.10.2018). 

Предлагается отклонить. 

Внеочередной съезд созывается 

Советом по требованию одной трети 

саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации только в 

одном случае: при необходимости 

прекращения полномочий Совета в 

случае неисполнения им требований 

ГрК РФ (ч. 4 ст. 5522 ГрК РФ). Все 

остальные созывы Съезда являются 

очередными. 

 

2. абз. 2 п. 1.2 Внеочередной Съезд созывается 

Советом Ассоциации по требованию 

одной трети зарегистрированных на 

территории Российской Федерации 

Внеочередной Съезд созывается 

Советом Ассоциации и (или) 

Президентом Ассоциации по 

требованию одной трети 

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

Внеочередной съезд созывается 

Советом по требованию одной трети 

саморегулируемых организаций, 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта Регламента Предложенная редакция проекта 

Регламента и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Регламент Ассоциации 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального 

строительства (далее также – 

саморегулируемые организации) в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального 

строительства (далее также – 

саморегулируемые организации) в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации только в 

одном случае: при необходимости 

прекращения полномочий Совета в 

случае неисполнения им требований 

ГрК РФ (ч. 4 ст. 5522 ГрК РФ). Все 

остальные созывы Съезда являются 

очередными. 

При этом данная норма 

устанавливает, что Внеочередной 

съезд созывается Советом 

Ассоциации. 

3. п. 2.3 Решения Совета Ассоциации, в том 

числе по требованию одной трети 

саморегулируемых организаций, 

направляются Президенту 

Ассоциации не позднее, чем за 

тридцать пять дней до назначенной 

даты Съезда.  

Президент Ассоциации извещает 

саморегулируемые организации, 

являющиеся членами Ассоциации, о 

созыве и повестке дня Съезда не 

позднее, чем за тридцать дней до его 

открытия.   

В извещении о созыве Съезда должны 

быть указаны:  

инициатор Съезда;  

дата и время проведения Съезда;  

место проведения Съезда;  

предложения по повестке дня Съезда;  

норма представительства от 

саморегулируемой организации на 

Съезде;  

Решения Совета Ассоциации, в том 

числе по требованию одной трети 

саморегулируемых организаций, 

направляются Президенту Ассоциации 

не позднее, чем за тридцать пять 

рабочих дней до назначенной даты 

Съезда.  

Президент Ассоциации извещает 

саморегулируемые организации, 

являющиеся членами Ассоциации, о 

созыве и повестке дня Съезда не 

позднее, чем за тридцать рабочих  дней 

до его открытия.   

В извещении о созыве Съезда должны 

быть указаны:  

инициатор Съезда;  

дата и время проведения Съезда;  

место проведения Съезда;  

предложения по повестке дня Съезда;  

норма представительства от 

саморегулируемой организации на 

Съезде;  

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

Противоречит п. 8.4 проекта Устава, 

устанавливающему, что Ассоциация 

оповещает всех членов Ассоциации 

не позднее, чем за тридцать дней до 

созыва Внеочередного Съезда. 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта Регламента Предложенная редакция проекта 

Регламента и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Регламент Ассоциации 

иная информация при необходимости. иная информация при необходимости. 

4. П. 5.3 При открытом голосовании по 

каждому вопросу делегат имеет один 

голос и подает его за принятие 

решения или против него. Свое право 

на голосование делегат осуществляет 

лично. Допускается передача 

делегатом своего голоса другому 

делегату от саморегулируемой 

организации соответствующего 

федерального округа, города 

федерального значения с правом 

решающего голоса по доверенности. 

Доверенность оформляется в простой 

письменной форме и предоставляется 

лично доверителем в Мандатную 

комиссию Съезда вместе с карточкой 

для голосования. 

Уточнить случай, когда делегата 

выдвинула СРО, но он не смог приехать 

на Съезд. В этом случае по регламенту 

он должен только лично подать 

доверенность в мандатную комиссию. 

Но как он это сделает, если не может 

приехать. Прописать иные варианты 

представления доверенности. 

ОК по ДФО 

(№35 от 

03.08.2018) 

 

Предлагается отклонить. 
Гражданское законодательство 

предусматривает две формы 

принятия решения собрания: путем 

очного и заочного голосования (п. 1 

ст. 1812 ГК РФ). При этом 

внутренними документами 

Ассоциации возможность 

проведения заочного голосования по 

вопросам компетенции Съезда не 

допускается. 

Пунктом 5.3 проекта Регламента 

предусмотрено, что свое право на 

голосование делегат осуществляет 

лично.  

Однако данный пункт допускает в 

случае крайней необходимости лицу, 

зарегистрированному в качестве 

делегата с правом решающего 

голоса, лично обратиться в 

сформированную на время 

проведения Съезда Мандатную 

комиссию Съезда для передачи 

своего голоса другому делегату, 

предоставив соответствующую 

доверенность вместе с карточкой для 

голосования. 

5. п. 5.5 В рамках процедуры обновления 

(ротации) Совета Ассоциации 

прекращение полномочий членов 

Совета Ассоциации осуществляется 

Съездом путем открытого 

голосования за всех кандидатов 

В рамках процедуры обновления 

(ротации) Совета Ассоциации 

прекращение полномочий членов 

Совета Ассоциации осуществляется 

Съездом путем открытого голосования 

за всех членов Совета кандидатов 

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

Поскольку ротации подлежат только 

1/3 членов Совета, формулировка 

«голосование за всех членов Совета» 

неприменима. В связи с чем 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта Регламента Предложенная редакция проекта 

Регламента и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Регламент Ассоциации 

списком, сформированным на 

основании предложений окружных 

конференций членов Ассоциации по 

федеральным округам, городам 

федерального значения.  

После прекращения полномочий 

членов Совета, подлежащих ротации, 

Съезд избирает членов Совета путем 

тайного голосования. В случае если 

кандидаты в состав Совета 

Ассоциации не будут избраны 

списком, голосование проводится по 

каждому кандидату путем открытого 

голосования. 

списком, сформированным на 

основании предложений окружных 

конференций членов Ассоциации по 

федеральным округам, городам 

федерального значения.  

После прекращения полномочий членов 

Совета, подлежащих ротации, Съезд 

избирает членов Совета путем тайного 

голосования. В случае если кандидаты в 

состав Совета Ассоциации не будут 

избраны списком, голосование 

проводится по каждому кандидату 

путем открытого голосования. 

используется понятие кандидаты на 

ротацию. 

6. абз. 2 п. 5.8 

(абз. 2 п. 5.11 с 

учетом правок, 

указанных в п. 

8 Сводной 

таблицы 

отклоненных 

предложений 

по внесению 

изменений в 

проект 

Регламента) 
 

Недействительными при подсчете 

голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также 

бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление. 

Недействительными при подсчете 

голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также 

бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление. 

Бюллетени, имеющие зачеркивания, 

помарки, подчистки считаются 

испорченными и при голосовании не 

учитываются. 

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

К бюллетеням, по которым 

невозможно определить 

волеизъявление, относятся, в том 

числе бюллетени, имеющие 

зачеркивания, помарки, подчистки. 

7. абз. 2 п. 5.12 

(абз. 3 п. 5.15 с 

учетом правок, 

указанных в п. 

8 Сводной 

таблицы 

Если в дополнительном туре 

голосования ни один из кандидатов не 

набрал необходимого числа голосов 

делегатов Съезда, то по решению 

Съезда может быть проведен второй 

дополнительный тур голосования, в 

Если в дополнительном туре 

голосования ни один из кандидатов не 

набрал необходимого числа голосов 

делегатов Съезда, то по решению 

Съезда победителем считается 

кандидат, набравший наибольшее 

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

Решением Совета Ассоциации 

(протокол от 14.11.2018 №132) 

установлено, что второй 

дополнительный тур голосования не 

проводится, а проводится повторное 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта Регламента Предложенная редакция проекта 

Регламента и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Регламент Ассоциации 

отклоненных 

предложений 

по внесению 

изменений в 

проект 

Регламента) 
 

котором принимает участие один 

кандидат, набравший наибольшее 

число голосов в дополнительном туре. 

число голосов в дополнительном 

туре.может быть проведен второй 

дополнительный тур голосования, в 

котором принимает участие один 

кандидат, набравший наибольшее 

число голосов в дополнительном 

туре. 

голосование, в котором принимают 

участие два кандидата, 

участвовавшие в дополнительном 

туре голосования. Решение об 

избрании Президента Ассоциации 

должно быть принято 

квалифицированным большинством 

голосов (более половины членов 

Ассоциации, зарегистрированных на 

территории РФ), что соответствует ч. 

4 ст. 5521 ГрК РФ. 

8. абз. 3, 4, 5 п. 5.13 

(абз. 3,4,5 

п. 5.16 с учетом 

правок, 

указанных в п. 

8 Сводной 

таблицы 

отклоненных 

предложений 

по внесению 

изменений в 

проект 

Регламента) 
 

Избранными в состав Ревизионной 

комиссии считаются кандидаты, 

которые в совокупности: 

набрали более половины голосов 

делегатов, принявших участие в 

голосовании; 

набрали больше, чем другие 

кандидаты. 

Избранными в состав Ревизионной 

комиссии считаются кандидаты, 

которые в совокупности: набрали 

более половины голосов делегатов, 

принявших участие в голосовании; 
набрали голосов больше, чем другие 

кандидаты. 

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

Для принятия решения Съездом 

необходимо, в том числе, 

соблюдение пункта 8.8 проекта 

Устава Ассоциации и ч. 4 ст. 29 

Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ – голосование за кандидата 

большинством делегатов, принявших 

участие в голосовании. 

9. п.  6.2 Любой член Ассоциации на 

основании соответствующего 

письменного обращения вправе 

получить надлежащим образом 

заверенную копию протокола Съезда, 

выписку из протокола. 

Любой член Ассоциации на основании 

соответствующего письменного 

обращения вправе получить 

надлежащим образом заверенную 
копию протокола Съезда, либо выписку 

из протокола Съезда, подготовленную 

секретарем Съезда  и заверенную 

Председательствующим Съезда либо 

ОК по СФО 

(протокол от 

01.11.2018). 

Предлагается отклонить. 

Президент Ассоциации, являясь 

единоличным исполнительным 

органом Ассоциации на основании 

пп. 9.6.11, 9.6.16 проекта Устава, а 

также секретарь Съезда - на 

основании абз. 4 п.  4.6 Регламента, 

вправе надлежащим образом 

Отформатировано: Нет, интервал Перед:  0 пт,

после: 0 пт, междустрочный,  одинарный, Узор: Нет

Удалено: ¶



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта Регламента Предложенная редакция проекта 

Регламента и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Регламент Ассоциации 

Президентом Ассоциации (Вице-

Президентом Ассоциации) и 

скрепленной печатью Ассоциации. 

заверить копию протокола Съезда, 

кроме того Президент Ассоциации 

вправе на основании доверенности 

поручить указанные функции иному 

лицу (Исполнительному директору 

Ассоциации).  

Кроме того, поскольку пункт 

регламентирует предоставление 

копии протокола Съезда на 

основании письменного обращения 

членов Ассоциации, представляется 

нецелесообразным вносить 

указанные изменения, в том числе по 

причине того, что секретарь Съезда 

избирается на время его проведения, 

и не является штатным сотрудником 

Ассоциации. 

10. приложение № 1 

к Регламенту 
 Внести в приложение № 1 к Регламенту 

(Бюллетень) волеизъявление в виде 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» согласно ст. 1813 

Гражданского кодекса РФ. 

ОК по ЦФО 

(протокол 

от 27.09.2018 

№ 34). 

Отклонено Решением Совета 

Ассоциации (протокол от 

14.11.2018 №132) 

 

 


