Приложение № 14
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное объединение
строителей» от 14.11.2018, № 132
РЕГЛАМЕНТ
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
Регламент Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее –
Регламент) определяет порядок созыва и проведения Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (далее – Съезд), порядок формирования и
полномочия органов Съезда, а также порядок принятия и оформления решений
Съезда.
1. Общие положения
1.1.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: Ассоциация «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.
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 (далее также – саморегулируемые организации) в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3. Норма представительства от саморегулируемых организаций на Съезд
устанавливается Советом Ассоциации одновременно с принятием 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
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внеочередного Съезда по требованию одной трети саморегулируемых
организаций.
Всем саморегулируемым организациям предоставляется равное
представительство на Съезде.
1.4. При определении нормы представительства от саморегулируемых
организаций на Съезд один представитель определяется с правом решающего
голоса при голосовании на Съезде, остальные представители – с правом
совещательного голоса.
1.5. Каждая саморегулируемая организация независимо от количества ее
представителей при принятии решений на Съезде имеет один голос.
Правом голосования обладают только делегаты с правом решающего
голоса.
1.6. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие
представители не менее двух третей саморегулируемых организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, c правом
голосования по вопросам повестки дня.
1.7. Лица, являющиеся представителями саморегулируемых организаций
на Съезде, определяются саморегулируемыми организациями самостоятельно.
Полномочия представителей должны быть подтверждены документом
органа
саморегулируемой
организации,
наделенного
полномочиями
делегировать на Съезд представителя, в любой из следующих форм:
выписка из протокола Общего собрания членов саморегулируемой
организации;
выписка из протокола заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации.
При поступлении от одной саморегулируемой организации 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 более поздний
документ.
2. Порядок созыва Съезда
2.1. Решение Совета Ассоциации о созыве Съезда оформляется
протоколом заседания Совета Ассоциации.
Решение Президента Ассоциации о созыве Съезда оформляется в виде
письменного извещения в адрес саморегулируемых организаций, являющихся
членами Ассоциации.
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 пунктом 1.7 настоящего
Регламента.
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2.2. В решениях Совета Ассоциации, Президента Ассоциации и одной
трети саморегулируемых организаций о созыве Съезда должна быть отражена
следующая информация:
дата Съезда;
место и время проведения Съезда;
предложения по повестке дня Съезда;
иная информация при необходимости.
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;
иная информация при необходимости.
2.4. 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.
3. Порядок проведения Съезда
3.1. Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой
информации. По решению Президента Ассоциации или Совета Ассоциации на
Съезд могут быть приглашены представители государственных органов,
общественных объединений, 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 Ассоциации.
Съезд может принять решение о проведении закрытого заседания.
Представители средств массовой информации на закрытые заседания не
допускаются.
3.2. На Съезде делегаты вправе, если иное не установлено настоящим
Регламентом, 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 установленными правами.
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3.3. Председательствует на Съезде Президент Ассоциации, либо Вицепрезидент Ассоциации, определенный Президентом Ассоциации или Советом,
либо иное лицо, определенное Съездом по предложению Президента
Ассоциации.
3.4. Председательствующий на Съезде:
руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим
Регламентом;
предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в
соответствии с повесткой дня;
предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного
вопроса и по порядку ведения Съезда;
ставит на голосование каждое предложение делегатов в порядке
поступления;
проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
оглашает результаты тайного голосования, объявляет избранные
кандидатуры;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
3.5. Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную
информацию, призывать к незаконным действиям.
3.6. Председательствующий на Съезде вправе, в случае нарушения
делегатами Съезда положений настоящего Регламента, предупреждать таких
делегатов, а при повторном нарушении – лишать их слова на все заседание.
Делегат, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес
председательствующего или других делегатов Съезда, а также выступающий с
отклонением от обсуждаемого вопроса, может быть лишен слова без
предупреждения.
3.7. 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.
3.8. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается
председательствующим, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10
минут для содоклада. Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для
повторных выступлений в прениях - до 5 минут, для выступлений по
процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или
отклонения внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы,
сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы - до 3 минут, для
вопросов, выступлений по порядку работы и ведения Съезда - не более 1 минуты.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает
об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.
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3.9. Один и тот же делегат может выступать в прениях по одному и тому
же вопросу не более 2-х раз.
3.10. Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения
председательствующего.
Нарушивший
это
правило
лишается
председательствующим слова без предупреждения.
3.11. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по
истечении установленного Съездом времени либо по решению Съезда.
4. Органы Съезда
4.1. На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе
не менее одиннадцати человек, Редакционную комиссию в составе не менее пяти
человек, Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек и секретаря(ей)
Съезда.
Съезд может избрать также иные рабочие органы на период своей работы.
4.2. Счетная, Редакционная и Мандатные комиссии Съезда избирают из
своего состава председателей и секретарей соответствующих комиссий. Решения
комиссий Съезда принимаются большинством голосов от числа ее членов
и оформляются протоколами, подписываемыми председателем и секретарем
соответствующей комиссии.
4.3. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при голосовании
по вопросам повестки дня, в том числе подсчет голосов при тайном голосовании
с использованием бюллетеней для тайного голосования, а также при голосовании
по процедурным вопросам.
4.4. Редакционная комиссия обеспечивает редакционную доработку
документов, принятых Съездом.
4.5. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов
Съезда и дает соответствующие заключения Съезду.
4.6. 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;
выполняет иные функции по обеспечению работы Съезда.
5. Порядок принятия решений по вопросам повестки дня Съезда
5.1. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым
большинством голосов саморегулируемых организаций присутствующих на
заседании.
Решения по вопросам избрания Президента Ассоциации, определения
размеров отчислений саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации, а
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также по иным вопросам исключительной компетенции Съезда принимаются
квалифицированным большинством голосов, т.е. считаются принятыми, если за
такое решение проголосовали представители более половины членов
Ассоциации, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
5.2. Решения Съезда принимаются на его заседаниях открытым
голосованием, за исключением голосования по вопросам избрания Президента и
членов Совета Ассоциации, решения по которым принимаются тайным
голосованием.
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.
5.4. В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или
предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса Съезд
принимает решение о проведении голосования в один либо два тура.
При голосовании в один тур делегаты имеют право проголосовать только
в отношении одной из кандидатур или одного варианта решения
рассматриваемого вопроса. Избранным считается тот кандидат или принятым
тот вариант решения рассматриваемого вопроса, которые получили наибольшее
число голосов, но не менее числа голосов, установленного для принятия
соответствующего решения, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом.
Голосование в два тура проводится по следующему принципу:
В первом туре допускается голосование каждого делегата за любое
количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения
рассматриваемого вопроса.
Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум
вариантам решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре.
По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот
вариант решения, которые получили наибольшее число голосов, но не менее
числа голосов, установленного для принятия соответствующего решения, если
иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
5.5. Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте
федеральных округов, городов федерального значения осуществляется
соответствующими окружными конференциями членов Ассоциации, в том числе
с учетом рекомендаций, установленных Уставом Ассоциации.
Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета Ассоциации
осуществляется по следующим квотам:
по квоте Дальневосточного федерального округа – не более 2-х
кандидатур;
по квоте Сибирского федерального округа – не более 2-х кандидатур;
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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 СанктПетербурга) – не более 2-х кандидатур;
по квоте города Санкт-Петербурга – 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 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.5.8. В рамках процедуры обновления
(ротации) Совета Ассоциации прекращение полномочий членов Совета
Ассоциации осуществляется Съездом путем открытого голосования за всех
кандидатов 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.
5.9. Перед началом открытого голосования председательствующий
сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет
их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование,
напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение.
По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято
решение или решение не принято.
5.10. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной
комиссии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
Количество изготавливаемых бюллетеней определяется Счетной комиссией и
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должно соответствовать количеству делегатов с правом решающего голоса,
зарегистрированных для участия в Съезде. Бюллетени заверяются не менее чем
тремя подписями членов Счетной комиссии. Тайное голосование проводится в
течение 30 минут с момента объявления председательствующим на Съезде
начала тайного голосования.
5.11. Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один
бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования
опускается в специальный прозрачный ящик.
Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление.
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не
учитываются.
О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами.
Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Съезд
принимает к сведению.
На основании принятого Съездом к сведению доклада Счетной комиссии
о результатах тайного голосования председательствующий объявляет о
принятии или не принятии решения, а при выборах называет избранные
кандидатуры.
5.12. Если в состав Совета Ассоциации подлежит избранию более чем один
член, то в бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые
окружными конференциями членов Ассоциации по федеральным округам,
городам федерального значения кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся
в алфавитном порядке кандидатуры независимых членов. Затем в алфавитном
порядке вносятся кандидатуры, выдвинутые окружными конференциями членов
Ассоциации по федеральным округам, городам федерального значения.
5.13. Допускается голосование каждого делегата за любое количество
выдвинутых кандидатур.
5.14. Если по итогам голосования по выборам членов Совета Ассоциации
кто-либо из кандидатов в состав Совета Ассоциации, выдвинутых окружными
конференциями членов Ассоциации по федеральным округам, городам
федерального значения не был избран, и от окружной конференции
соответствующего федерального округа, города федерального значения был
выдвинут резервный кандидат в состав Совета Ассоциации, то по решению
Съезда проводится голосование в отношении указанного резервного кандидата.
5.15. 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.
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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. При избрании нового Президента
Ассоциации полномочия действующего Президента Ассоциации прекращаются
с момента объявления на Съезде результатов голосования.
5.16. Съезд избирает членов Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на
два года из числа кандидатов, выдвинутых окружными конференциями членов
Ассоциации по федеральным округам, городам федерального значения в
соответствии с требованиями Устава Ассоциации.
Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один
член, то проводится рейтинговое голосование по следующему принципу.
Проводится открытое голосование по всем выдвинутым делегатами
кандидатурам в порядке выдвижения. Допускается голосование каждого
делегата за любое количество выдвинутых кандидатур.
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты,
которые в совокупности:
набрали более половины голосов делегатов, принявших участие в
голосовании;
набрали больше, чем другие кандидаты.
Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов и
претендуют на количество мест в Ревизионной комиссии Ассоциации, меньшее,
чем количество таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и
указанные места в Ревизионной комиссии Ассоциации остаются вакантными.
Если в состав Ревизионной комиссии Ассоциации подлежит избранию
более чем один член и количество претендентов равно или меньше количества
вакансий, то по решению Съезда избрание в состав Ревизионной комиссии
Ассоциации может осуществляться списком.
6. Оформление решений Съезда
6.1. Решения Съезда оформляются протоколами, которые подписывает
председательствующий на Съезде и секретарь (секретари) Съезда. Протокол
подготавливается в срок не позднее 10 дней после завершения Съезда. Листы
протокола Съезда нумеруются, сшиваются и скрепляется печатью Ассоциации,
и хранятся по месту нахождения Ассоциации. Копия протокола Съезда
размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».
В протоколе Съезда указываются:
сокращенное наименование Ассоциации;
дата, время и место проведения Съезда;
основание для созыва Съезда;
сведения о делегатах, принимавших участие в Съезде;
информация о наличии кворума;
повестка дня Съезда;
вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

Удалено: , то по решению Съезда может быть проведен
второй дополнительный тур голосования, в котором
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сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и
потребовавших внести запись об этом в протокол;
сведения о наличии особых мнений по вопросам повестки дня;
принятые решения.
К протоколу прикладываются следующие документы и материалы:
а) документы, утвержденные Съездом при принятии решений по вопросам
повестки дня заседания (при наличии);
б) особые мнения делегатов Съезда по вопросам повестки дня (при
наличии);
в) иные материалы.
6.2. Любой член Ассоциации на основании соответствующего
письменного обращения вправе получить надлежащим образом заверенную
копию протокола Съезда, выписку из протокола.
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Приложение № 1
к Регламенту Всероссийского съезда
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт,
снос
объектов
капитального
строительства

АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по вопросу избрания
членов Совета Ассоциации «Национальное объединения строителей»
Избрать в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение
строителей» следующих кандидатов:

ЗА

ПРОТИВ

Удалено: ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосование осуществляется путем проставления отметки «V» в квадрате, напротив
выбранного варианта голосования.

Председатель Счетной комиссии

______________

Члены Счетной комиссии

_______________
_______________
_______________

