Приложение № 13
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное объединение
строителей» от 14.11.2018, № 132
Сводная таблица одобренных 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
1.

Пункт
проекта
документа
п. 2.4

Редакция проекта Регламента
Проекты документов и другие
необходимые
материалы
направляются делегатам Съезда не
позднее чем за 15 рабочих дней до
заседания. Указанные проекты
документов
и
материалы,
подлежащие
распространению
среди
делегатов
Съезда,
размещаются
на
сайте
Ассоциации.
Распространение
документов
непосредственно
на
Съезде
допускается только с согласия
председательствующего.

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
Проекты документов и другие
необходимые
материалы
направляются делегатам Съезда не
позднее чем за 15 рабочих дней до
заседания. Указанные проекты
документов
и
материалы,
подлежащие
распространению
среди
делегатов
Съезда,
размещаются на сайте Ассоциации.
Распространение
документов
непосредственно
на
Съезде
допускается только с согласия
председательствующего и не менее
½ делегатов Съезда.

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации

Решение ОК
ЮФО по
направлению
предложения
СРО
«Астраханские
строители»
(протокол
от 04.10.2018).

С
учетом
обсуждений
предлагается п. 2.4 Регламента
изложить
в
следующей
редакции:
Проекты документов и другие
необходимые
материалы
направляются делегатам Съезда
не позднее чем за 15 рабочих дней
до заседания. Указанные проекты
документов
и
материалы,
подлежащие
распространению
среди
делегатов
Съезда,
размещаются
на
сайте
Ассоциации.
Распространение документов
непосредственно на Съезде
допускается только с согласия

№
п/п

2.

3.

Пункт
проекта
документа
п. 1.1

п. 1.3

Редакция проекта Регламента

Съезд является высшим органом
Ассоциации
«Национальное
объединение строителей» (далее –
Ассоциация), вправе выступать и
принимать решения от имени
Ассоциации по любым вопросам
деятельности Ассоциации, если
это
не
противоречит
законодательству
Российской
Федерации и Уставу Ассоциации.

Норма
представительства
от
саморегулируемых организаций на
Съезд утверждается Советом
Ассоциации.
Совет
Ассоциации
также
устанавливает
норму
представительства
от
саморегулируемых организаций на
Съезд при принятии решения о

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
Съезд является высшим органом
Ассоциации
«Общероссийская
негосударственная
некоммерческая организация –
общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Национальное
объединение
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»
(сокращенное
наименование:
Ассоциации
«Национальное
объединение строителей» (, далее –
Ассоциация), вправе выступать и
принимать решения от имени
Ассоциации по любым вопросам
деятельности Ассоциации, если это
не противоречит законодательству
Российской Федерации и Уставу
Ассоциации.
Норма
представительства
от
саморегулируемых организаций на
Съезд
устанавливается
утверждается Советом Ассоциации
не позднее, чем за __ рабочих дней
до начала Съезда.
Совет
Ассоциации
также
устанавливает
норму
представительства
от

Инициатор
предложения

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018).

ОК по СФО
(протокол от
01.11.2018).

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации
председательствующего и не
менее ½ делегатов Съезда.
Предлагается одобрить и
внести предложенные
изменения в проект
Регламента.

С
учетом
обсуждения
предлагается п. 1.3 Регламента
изложить
в
следующей
редакции:
Норма представительства от
саморегулируемых организаций
на
Съезд
устанавливается
Советом
Ассоциации
одновременно с принятием

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта Регламента
проведении внеочередного Съезда
по требованию одной трети
саморегулируемых организаций.
Всем
саморегулируемым
организациям
предоставляется
равное
представительство
на
Съезде.

4.

абз. 3 п. 2.1

Решение
одной
трети
саморегулируемых организаций
оформляется
протоколом
собрания
указанных
саморегулируемых организаций,
подписанным присутствовавшими
на таком собрании полномочными
представителями
этих
саморегулируемых организаций. К
протоколу
должны
быть
приложены
документы,
подтверждающие
соответствующие
полномочия
представителей
саморегулируемых организаций.

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
саморегулируемых организаций на
Съезд при принятии решения о
проведении внеочередного Съезда
по требованию одной трети
саморегулируемых организаций.
Всем
саморегулируемым
организациям
предоставляется
равное
представительство
на
Съезде.

Инициатор
предложения

Решение
одной
трети
саморегулируемых
организаций
оформляется протоколом собрания
указанных
саморегулируемых
организаций,
подписанным
присутствовавшими
на
таком
собрании
полномочными
представителями
этих
саморегулируемых организаций. К
протоколу должны быть приложены
документы,
подтверждающие
соответствующие
полномочия
представителей саморегулируемых
организаций в соответствии с

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018).

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации
решения о созыве Съезда в
соответствии с настоящим
Регламентом.
Совет
Ассоциации
также
устанавливает
норму
представительства
от
саморегулируемых организаций
на Съезд при принятии решения о
проведении
внеочередного
Съезда по требованию одной
трети
саморегулируемых
организаций.
Всем
саморегулируемым
организациям
предоставляется
равное представительство на
Съезде.
Предлагается одобрить и
внести соответствующие
изменения в проект Регламента
Съезда

№
п/п

5.

6.

Пункт
проекта
документа
п. 3.3

п. 4.6

Редакция проекта Регламента

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
пунктом
1.7
настоящего
Регламента.
Председательствует на Съезде Заменить слова «либо иное лицо» на
Президент Ассоциации, либо «Совет».
Вице-президент
Ассоциации,
определенный
Президентом
Ассоциации, либо иное лицо,
определенное
Съездом
по
предложению
Президента
Ассоциации.

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации

ОК по ДФО
(№35 от
03.08.2018)

Секретарь (секретари) Съезда:
ведет запись желающих выступить
по
вопросам,
подлежащим
обсуждению на Съезде;
регистрирует вопросы, справки,
сообщения,
заявления,
предложения и другие материалы,
поступающие от делегатов Съезда;
информирует
председательствующего о списке
записавшихся на выступления и о
поступивших материалах;
выполняет иные функции по
обеспечению работы Съезда.

ОК по СФО
(протокол от
01.11.2018).

С учетом обсуждений п. 3.3
Регламента
изложить
в
следующей редакции:
Председательствует на Съезде
Президент Ассоциации, либо
Вице-президент
Ассоциации,
определенный
Президентом
Ассоциации или Советом, либо
иное лицо, определенное Съездом
по предложению Президента
Ассоциации.
С
учетом
обсуждения
предлагается п. 4.6 Регламента
изложить в след. редакции:
Секретарь (секретари) Съезда:
ведет
запись
желающих
выступить
по
вопросам,
подлежащим обсуждению на
Съезде;
регистрирует вопросы, справки,
сообщения,
заявления,
предложения и другие материалы,
поступающие
от
делегатов
Съезда;
информирует
председательствующего о списке
записавшихся на выступления и о
поступивших материалах;
ведет протокол Съезда;

Секретарь (секретари) Съезда:
ведет запись желающих выступить
по
вопросам,
подлежащим
обсуждению на Съезде;
регистрирует вопросы, справки,
сообщения, заявления, предложения
и другие материалы, поступающие
от делегатов Съезда;
информирует
председательствующего о списке
записавшихся на выступления и о
поступивших материалах;
выполняет иные функции по
обеспечению
работы
Съезда
оформляет
(подготавливает)
протокол Съезда.

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта Регламента

7.

п. 5.2

Решения Съезда принимаются на
его
заседаниях
открытым
голосованием, за исключением
голосования по вопросам избрания
Президента и членов Совета
Ассоциации.

8.

п. 5.5 – 5.7

Отсутствуют

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации
выполняет иные функции по
обеспечению работы Съезда.
Предлагается одобрить
Соответствует требованиям о
проведении тайного голосования
по
данным
вопросам
закрепленным в п. 9.1 и 10.2
проекта Устава.

Решения Съезда принимаются на
ОК по СФО
его
заседаниях
открытым
(протокол от
голосованием, за исключением
01.11.2018).
голосования по вопросам избрания
Президента и членов Совета
Ассоциации, решения по которым
принимаются
тайным
голосованием.
Дополнить пунктами 5.5 – 5.7 Решение Совета Предлагается одобрить
следующего содержания (изменив
Ассоциации
нумерацию следующих пунктов).
(протокол от
5.5. Выдвижение
14.11.2018 №132)
кандидатур для избрания членов
Совета по квоте федеральных
Обоснование:
округов, городов федерального
Положения
значения
осуществляется
данных пунктов
соответствующими
окружными
вводятся в
конференциями
членов Регламент в связи
Ассоциации, в том числе с учетом
с исключением
рекомендаций,
установленных соответствующих
Уставом Ассоциации.
пунктов из
Выдвижение кандидатур для проекта Устава
избрания
членов
Совета
Ассоциации (пп.
Ассоциации осуществляется по
10.4, 10.8).
следующим квотам:
по квоте Дальневосточного
федерального округа – не более 2-х
кандидатур;

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта Регламента

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
по
квоте
Сибирского
федерального округа – не более 2-х
кандидатур;
по
квоте
Уральского
федерального округа – не более 2-х
кандидатур;
по квоте Приволжского
федерального округа – не более 3-х
кандидатур;
по квоте Северо-Кавказского
федерального округа – не более 2-х
кандидатур;
по
квоте
Южного
федерального округа (включая
город Севастополь) – не более 2-х
кандидатур;
по квоте Северо-Западного
федерального округа (кроме города
Санкт-Петербурга) – не более 2-х
кандидатур;
по квоте города СанктПетербурга – не более 2-х
кандидатур;
по
квоте
Центрального
федерального округа (кроме города
Москвы) – не более 3-х кандидатур;
по квоте города Москвы – не
более 5-ти кандидатур.
По квотам от федеральных
округов, городов федерального
значения могут выдвигаться только

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации

№
п/п

9.

Пункт
проекта
документа

абз. 1 п. 5.13
(абз. 1 п. 5.16 с
учетом правок,

Редакция проекта Регламента

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
кандидатуры,
по
которым
соответствующими
окружными
конференциями членов Ассоциации
принято решение о выдвижении.
Замещение
мест
по
квотам
кандидатурами
от
иных
федеральных округов, городов
федерального
значения
не
допускается.
5.6.
Совет
Ассоциации
подлежит обновлению (ротации)
один раз в два года на одну треть. 5.7
Определение
членов
Совета
Ассоциации, избранных по квоте
соответствующих
федеральных
округов, городов федерального
значения, полномочия которых
подлежат прекращению, а также
выдвижение кандидатов в состав
Совета
Ассоциации
на
освобождающиеся
вакансии
осуществляются
окружными
конференциями путем рейтингового
голосования исходя из следующей
квоты: одна кандидатура от каждого
федерального
округа,
города
федерального значения каждые два
года.
Съезд
избирает
членов
Съезд
избирает
членов
Ревизионной
комиссии Ревизионной комиссии Ассоциации
Ассоциации из числа кандидатов, сроком на два года из числа

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018).

Предлагается одобрить
Соответствует п. 11.2 проекта
Устава.

№
п/п

10.

Пункт
проекта
документа
указанных в п.
8 данной
Таблицы)

п. 5.12
(п. 5.15 с
учетом правок,
указанных в п.
8 данной
Таблицы)

Редакция проекта Регламента
выдвинутых
окружными
конференциями
членов
Ассоциации по федеральным
округам, городам федерального
значения в соответствии с
требованиями Устава Ассоциации.
Если по итогам проведения
выборов Президента Ассоциация
ни один из кандидатов в
Президенты
не
набрал
необходимого
числа
голосов
делегатов Съезда, то по решению
Съезда может быть проведен
дополнительный тур голосования,
в котором принимают участие два
кандидата,
участвовавшие
в
предыдущем туре голосования и
набравшие
наибольшее
количество голосов.
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 котором принимает
участие один кандидат, набравший
наибольшее число голосов в
дополнительном туре.

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
кандидатов,
выдвинутых
окружными конференциями членов
Ассоциации
по
федеральным
округам, городам федерального
значения
в
соответствии
с
требованиями Устава Ассоциации.
Выдвижение кандидатур для
избрания Президента Ассоциации
осуществляется
окружными
конференциями
членов
Ассоциации.
Если по итогам проведения
выборов Президента Ассоциация ни
один из кандидатов в Президенты не
набрал необходимого числа голосов
делегатов Съезда, то по решению
Съезда
может
быть
проведен
дополнительный тур голосования, в
котором принимают участие два
кандидата,
участвовавшие
в предыдущем туре голосования и
набравшие наибольшее количество
голосов.
Если в дополнительном туре
голосования ни один из кандидатов не
набрал необходимого числа голосов
делегатов Съезда, то проводится
повторное голосование, в котором
принимают участие два кандидата,
участвовавшие в дополнительном
туре голосования., то по решению
Съезда может быть проведен второй

Инициатор
предложения

Решение Совета
Ассоциации
(протокол от
14.11.2018 №132)
Обоснование:
Исключить
возможность
проведения
второго,
дополнительного
тура голосования.

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации

Предлагается одобрить

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта Регламента

Предложенная редакция проекта
Регламента и обоснование
внесения изменений
дополнительный тур голосования, в
котором принимает участие один
кандидат, набравший наибольшее
число голосов в дополнительном
туре.
При
избрании
нового
Президента Ассоциации полномочия
действующего
Президента
Ассоциации
прекращаются
с
момента объявления на Съезде
результатов голосования.

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
Регламент Ассоциации

