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1. Общие положепия

1,1. Настоящее Положение опреде,]яет правовой статусj коNlпетенцию, rIорядок
]lо:1] olotsKlt и llровелешlя обцего собрани,1 чjlенов Ассоццации в заочной форпlе и
п1]IlIIятI]е рец]енtIй путеN{ заочцого голосования,

1,2, Насlоящее ПоложенrIе разработацо lla осIIовс требований
liKOHo]aTe,,IbcTBa Российс(ой ФедерациII в соответствии с Граж/]анскиNt кодексоNI
l'occttt'lcKcli.l Фслерirчии. Грitлос lрои r ельны\1 колексоIл Российской Фсдерации,
Фс:ера,lьныrt закоllоNI (О псколtf{срчсских организацliях)! ФедераlьtIыNl закоЕоl!1 (О
ja\la]peI\,ll]p_\ c\Iblx организациях), Фелершtьныпл законоI (С)б эJlекIроцной цифровой
по]пIIсl]r. ycTaBolr и впчтI]еIпIиNIи дOкумептами Ассоциации саIlореI.v,]ир} еI!ой
прг.]нI]зацIlIl <Всрхпс-Во,rrкскос просктно-строитсльнос объслI1нение (далее -
\сс.llttrапrтя тrли СРо).

l,з, НастояцIliI докуNIепт обязатслсв для Bcl]x члснов Аосоциацци.

2. Стаryс и комцетентпость общего собрания, проводимого

в заочной форме

2.1, Созыв заочЕого общего собраЕия члеЕов Ассоциации с цслью пришfiшI
реIцеций гrутем заочного голосованиr{ Ha[paBлell на обеспечение соблюдения
Ассоциачией уставЕых целей, в иЕIересах достижеIlIuI которых оЕа создаlа.

2.2. I'ешенtlе о ltl]овелсIlиtl обшсtо собрания в форýIе заочного 1,о,]tосOваtIlIя

pll llI1\lae lс, (]ol]e,I о\,! Лссо]tиацrl].t. исхоля цзi

}Iп!еtопIllхся yс-повлlij созыва обLцеl,о собраtпrя в ,цеtiствутошlсс вреNtя,

BoltpocoB, rрсбlrошltх рсlлсltия. r] IIс относrIцл1\1сrt l( t Ic N.пt(rLlи t\j.]lbHo Й

In\lпclclILlltII обшсго собранил ,lJell()i] АссоIItlацлiи. прово](lJl\lого в форпле
coB\lcc,lHo1,o tlрrtсr,тствия членов lI ппиIlllмаl{,lllи\ся просlым больLtlипствопл l,o"]ocoB,

2.З.lIа ttрсlвсление собрапия в заочltой форrrс и прицятlIе реluсний trlTerI
]аочl]ого ]]олосоваItrтя vогут быть вьlяесены все воr]росы, решеI]ие которых оfцесеIIо к
коIlI1етенциl1 Общего собранrш rrrreлoB Ассоциаuии. кроус вOпросоts искllочитс,lьной
1(011це,tEнцtlи col,JIacHo yc,raBa Ассоциацци.

2.4.Утвержлспие вцутрснн!lх докуNlентоts Ассоurlацrlи (цли изNlенеЕия к IIиN,I)

ставится на рсшснис общсго собрания проводиtIого п\теNI lаочного го,rlосованllrl
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после проведениJI процед)ры ознакомлениJI члеIiов Ассоциации с докумецтом
(лоь7ме1].rами) и внесениlI обосцованцых IIоIIравок, изменеЕий и дополнений.

2,5.Право Еа ),часt,ие в обцеI,, собрапии имсю,г юридическис лица и
]]н lIiвl]дуальные 11редIlриниNlателtI, яв,lIя]оlI{иеся чпенаNIи Ассоциации,

],6,()бщсс ообранис счи,ltеl,ся правоNлочцым, ес,]и в день проtsедения подсчета
l1J|]c(-]B по итогаNf заочного го]tосUвания. tФедостitвлень] бюллеjr,ени более чеlI

]tjlrBI]]]ы члеtIов лссоllцации.

З. Порядок проведения общего собрация в заочной форме
решеЕий Iц,"тем заочного голосовацця

ц прицятие

].1. В:ень п1]IlнятиrI решенцrI о проведеции обцего собрания tlyTeNl провсдениrI
].1I]чного го-lосованLlя (опросныtl путеlr) Совет Ассоциацпи дает раапоряя(енlIе
llспQ:llпlте-lыIо\,t}, органу о необхоJl.ll\lости оповсщенlt1l всех члевов
.il\Iорег},,lируеN!ой организации о llроведепцп ОбпIего ообран[r{ в заочIIой форме и
]l]очно\1 го,цосоваIIIlи.
].], Оповещенttс ч,ценов АссоцI]аI{ии 0 провсдении Облtего собранrrя в зао,rпой форуе
]l ]i]oLlHoI,o ]]олосоваIIия осущесlв]иеT ся IIуTеNI рассыJпOI члсяаN! Ассоциации

} ве,lоrt-псний о собрании. I'ассLlлка увсломJений о IIроведсниl1 заочного голосования и
(]к)ллетенеl:i дjIя заочЕого гоJIосоваI]1iя ос},ществлrется па элекTронцой поч,lt с
по,.-1тверiкдспис]1 врученltя ч,]еIIоNl Ассоцtrации, лцбо вручаетсrI руковолителю и,]tl его

1 IюлноNlоченно[I ч-' предатави,Iе]lю под роспись] а ,taloKe можст быrь папрllвltена
]аказны\,t пI]сьN!о[,1 с уtsедоIлеIlиеNt о вр),чециlI по IQридIIческому адресу члепа
.\ссоцшации,

IioHTpo;tb за оповеIl1епиеNI вссх LlJleHoB СРО о заочнопt голосоваIIии осуществ,,тястся
] енера-цып,INf дирскторо\1 Ассо]IlIацIlrl.

_].З. К уведtrьr"тсниrо о trроведеIIии заочвого го,,lосоваIiия при(падывается повес,lка дIlя
(Jбщсго собраЕия. проводиNlоI,о оIIрOспым путём. прила.аютсrl эlсе\fпляры
бlоJ,lетеllсй для заочного голосованrtя llo Bcel,I BoIIpocaN! повестки дЕя! а таюке
проск,l,ь1 докyуентоt], ltо которыNl доJ;кЕы приIlиматься решецl]я" либо ),](азываст(я
cal."1't' на КОl'ОРО]\1 РаЗNtеЩСНЫ laкtle 1IРОеI('ТЫ,

_i,:l. Увсдопt;tение о проведеIlrпl общего собрания чjlеIIов в заоrIной форме и зао,шого
I олосования лоJIжно содержать:
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IIFIiJoяcH]lc к рсшснию обцсго
сaбган]lя .1]1енов Ассоциации

Проrоко:r,\r 29 or 29.0З.2022г

П,_]Jоiксние
О поря:ке проведения

обпlсIо собрании.iленоlt
Ассоциацип СРО <Верхпе-

волжское Псо>
в заочной форItо и принятие

голосовшlия
решеfiий заоaшого

Hali\IeHoBaHIie р}liоводящего орглiа. Ilриllявшего решение о IIровелеIIиrt заочвого
г0,тосовапllя:
_1aI) прrIнятIIя рецIеппя о провсленtlи заочного голосOвания;
вопросы. вынесенньlе на заоrпIое голосование (IIовестка дня);
]ar\, начillа открытпя собрания и дату окоIlчаtlия прliеNlа заполпеннь]х бlоллетеI]ей
lаочноl,о l о,lосоваIlия:
-laT\ ]i rtecтQ провсдсЕпя по-lсчета го.цосов по итогаN{ заочtiоI,о fолосоваt]ия.

] j, Бк1,1rегень лля заочного голоеования дол)ксн содерхать:

. поJное нап\tенованIlе чJена Ассоl{иацI.iи;

. форrrl,ttlрсlвк1 ttажлого вопроса, поставлснного }ta заочное голоаованис;

' варIlанТы оТВеТоВ По кая{До[lу Borlpocyj I]осТавЛепIюN]IУ ца го,]оаоваЕиеj
выраiкснньlе форrlулlIровкаNII.i "за". "против" и "воздерiка,,lся";

. 
} Iiазапие ITa то. что бюJL,lетень для заочного голосовация подписывается
} полно\tоченныII лицо}{ IIJeI]a Ассоциации и заверяется его печатью ца каr{дом
лI.iсте.

],li, l-олосоваrrпс tK) Bollpocil]\l alовсстки дня Общеtо собрzrпrtя чJlенов Ассоциации.
lpolloi1Il\lol1) оlIрOсllыN' п\"гё\t. oc\LUculLl]l)lelcя тtlпl,кt) бнэ:t,ltетеttямIи л-Ll ]laor]IloI о

].l. LIлеtt Ассоциацли обязап запо,.rпить бюrл.tень для голосоtsация, и направцть его
поj1,1lIнник в адрес дссоt{иации.
_].8. Заполrтсппыri бю:tлетеIlr, Ntожст быIь вручеп под роспись работпикir[l
.\ссоциацI.iи. ваIФаtsJlен lýpbeРoNt в АссоццациIо или отправлсн элеIсронЕып,I
способоN{ (в случае проставлеция э,rlе]стропЕой цифровой подписIJ в IIорядке,
\ стаIIовлеIпIыNl Федеральным законопt <об электроrпrQй цlIфровой подrlисrl)).В случае
I]очlовоl,о о1,[равлеIпIя доку\lент Jол)кеIl бLlть наt]равлен с \чсlOм его доставкI1 к
срокч окончания срока .Iрие]\!а бюлле'tеней, указаппого в уtsедомJеIIии.

],9, Каrкдый чjlен саNlорегулпрус\lurj оргаIJизаL(ии приниNrает реUIепис llo вопрOсаN!.
вьIнесенIIыNI ]Ia голосованl1е, до )кilзаннUй в )ведом,]ении дать] отправки члецо}I
Пзрrнерс,rва бюллетсIIсI:i для заочного голоQоваЕиrl.

_r.10,День, преппIествующtlй дате проведсния Ilодсчета гоjIOоов llo итога\( заочного
го]осованиr1. является jlатой окончацI,1я приеNlа бrо,шетеней IIрислацных члена!и
\ссоциации на ]аочlIое голосование.

3.11. Мехцу датой начада заочного голосования Общего собралия членов и датой
гlроведенrш подсчета голосов по итогам заочного голосовацIб{ должно I]ройти не

-4-
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по,lоriение
О поря]ке проведепия

общего собраЕии ч,ценов
Ассоциацпл СРО <Верхне-

Во-,lжское ПСо>
в заочвой фоDIlе и пDинятие

DешеЕий пчтеl\{ заочного
голосования

let lее l ;l (.t9т1,1рllддцати) кtчlенларных дтiей (период гоjlосования).

: '1,IJpttrtяBrItttlItt 
1,tасr,ис в общслt собра]l1.1rl ,IJlcIIoB Ассоцtlациll, t]роводипlо\{ В форi\rс

.,jL]]Iого го,rlосовilния. cLll1,1itlO,|cя члепы Ассоцl]ациll. бtо;l.петеltи которых lюjl\,чсны ло
: l,,| |lllj 1,1 llгll(\Iil бю,1,1с.jll\,й,

, ] ,Ij]oJ:leтelIи. присланные LljIeHaN{!1 Дссоциаllии на заочное го,iIосованLlе после даты
:it]I]r]i1]Iия приеNtа бrо,плетеней, считаIотся IlелействитсльныNl11.

] i-,0,0tiutee собраЕrIс правоNlочноj если в деtiь проведсния полсче,l,а голосов по lit,ofaN{
]:!rчIl[r] tr t о,lосования. пре.цоставлсны бюллс,Iенlt более че;лl полоtsины ч,llеllов
\ a a 0I]] 1_1]1I aI],

{. Органrrзаurlя подсчета го-посов п оформлецие протокола собранпя,
lIpoBofItrtoгo в заочпоri форrrе

l,l По_]счст fо,lосоЕ по вопроааN!! внесенны}1 Еа заочное гоjlосовапие,
].\ цс.тв,Iяется Счеlноr:i копtltссией, форIIируеNlой совето]\{ Ассоциации.

-1.2,Прш голtlсованиlt у.IIIтываIотся голоса l]o Te[I вопросапl, llo которылl
.rlос}Iопlи\t члено\f АссоullациIl остав]lен то,'Iько олин из tsоз\{ожIlых вариаgтов
,.loaoBaHltrt, Бю.ц;tетеItи лля голосованlIя, заIIо,IIпснные с нарушеIlисN! выше_YказанЕого
:atil]tsi}нI]я. призЕаются недейстRительньl]rл, и го,]оса по содерiкапIи]!лся в них

: ,lpoca\t нс \'чr]T'ываIотея.

4.З.В слуlае, если бюллетеIlь д,]J{ голосованиJл содержит HecкoJlbкo вопросов
поставлеIlных на голосование, несоблюдеIfliе вышеуказаЕного требовация в
отношенис одцого Iд.Iи нескольких воIIросов не влечgт за собой призндrие бюллетеIrя
для гоJlосованиrI недействI]tIельным в целом.

,1,,{.llo окоrtчаниrо заочного го-посования состав,rIяется протоко.л об итоrах
]:.iчI]ого гQлосования, коT,орыiт подпиоывастся чJIена]!tи Счетной коNlисспи.

.1,5.Поолс сосlаtsJIенIlя tlротокола об итогах голосования 11 подпиоания его
::Jaпа\Iи Счеt,ной ко]!Iцссии, бюллетенц для заочпого голосовапия опечатываIотся и
a il]е.lаIотся испо-qните,llьноN{у оргаIIу IIа хрансние.

.1,6.1la осrtоrtаниlI протOко.lа об rt,fогах заочпого голосоваIIця аосlавляется
L]liончате,:Iып,Iй протOкол обшеlо собрllllIя. коtорый {влястся доку]\lсllтоNл.
aвI1.1стсльсl,вчк)щlII!1 о llринятI]tl рсIпснllй общим собралlие\I чrенов ЛссоциациlI,
!]роtsоли\lоl о в форlчrе заочного голOсоtsаниr1.
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Ассоциация СРО <ВерхЕе-
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1Iо]ожснис
О поря.]ке проведения

обLцего собранltrl ч-lеЕов
Ассоциациlt СРО (BepxlIe-

Во.]хское Псо)
в зао.rной форrtе rr принятrrе

решеЕии пYте\I заочliоIо
голосования

-1,7,окоtt.тате-пьтrьтй протоко-l общего собраIIия, провсдснного в заочной форNrе,
]\] Ll\lO обlILIl\ l ребоваltий jlo]lrielI co/l(epl(alb:

cBclcHltrl о Jllцах. llрrlнявшrlх учасrllе ts 1,oJlocoBatllll];

дател до которой принимапись документыJ содер)i(aцие сведенця о голосоваtIии
чlенов Ассоциации;

aвс,l1,Iп.lя о лlIIlах" провоjIIJвпIи\ подсlIст го,-1осов ,l рсз},lь,lаl,ы l!JосоRаItия по
. ], It]r,\ Bollpocy lloBecl]ill лIlrl;

сJJе:Iения о "rIицах, го-rIосовавlIIих против прццятия реше]Iия собрания и
._._:сtiовавших внссти запись об этопt в протокол.

-+,3.С)конча,rельный llpo,r,oKo]I обцего собрация [одписывается прсдссдате,цеNl
j \.\l,ultrцltи, tIЛеlllIlи счеlllоЙ Nп\lиссии.

5. Заключптельные положенця.

5.1 I)сшtснttя. Iц)l1нrliьlс обu]иNl собрitlIиеNt, l]роволиNtого в форNlе ']аочlIого
.,.i]IllI||lrI. ,rlol]o,.(яl,clr ,,to сRслснltrt вссх Ll-lсноts Дссоl(иаllttи II_\rёNt pLl]\Ir'll(L'l|]l'

i].laLB\lt]ll(eгo пl]огокола па оd)ицIJа]Iыlо\1 cai,ile ДссоiIиации пс llo],llнee 5 (пяти)

Jj] с!] lIL ltpoBc;]cHtlrl собраutlrl-

5,1 Полу,rснныс саNlорегуJIlIруе}lой орfаIIизацией загtо,]неIIпыс бю;Lцетенц
]]\I1Bllp) ютс,I ll храпятся вместс с проlоколо[л общего собрапия.
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гlо:rожение
(J порядке проведения

общеI,о собрании чjIеllоl]
Ассоциации СРО (Верхне-

воляiскос Псоll

решеЕии п\тем заоrшого
голосовalЕия

заочЕои

_ :ilо\1 _\ссоцtlаrrliIl СРО <BepxHe-I3o,rlжcкoe ПСОD 202 г
]]]-]: !. оaшсн]Iс ar провс]ении обцеIо собраншI ч]lенов АссоцI]аIIии.

Форrrа лIrоведеrшя собрания: заочное го-Ilосованl1е,

] l., : ].-aнlrя собрания (место раздачи бIолпетепей, работы с.lстной ко]\tиссии,
, :-. :.___i_eнe1"1 tt Ii\ хранецие) - по адресу цахождеЕия Ассоцtацrlи

] a .,a _;i. вь]I]есеIllIые ]Ia заочнос го-lосован[lе (повестка дня общего аобрания)

. -: ]lir-rб\а-lл\Iые l\,tатсриаLлы по tsо[росам: выIIеселIпы\t на заочное голосование д-!Я

:a:]jя в обпlе\I собрании ч,qеноts Ассоциации . . . (указать: разNIещеЕLI I!а cliiтe
,..: ].] l ь cai.lr,), лрилоl(ены к lIастояще\l), увслоNlлению).

: .:,_].l\] открь!тия собранrrл___ (указать дату)
_ _. .. !.к\rI]чанrIя пplicN{a бIо.цJlе,lенеt:l (указаrь лату )
l aja, по которо\lу лоJDкtlьI на[равJяться заполнснные бюJJIетени для голосоtsания:
- -.] IiilправлснItи оригинаlа заIIолIiеIIUого блапка бю,-1летен,I неllосредственно

] J _aTi]B]tTc,lc\1, ItОЧtОtsЫ\I ОТПРаВЛеПlIе]\I ИЛП КУРЬеРОМ:
-по адресу цахождения Ассоциации;

, :.] l1i1]lpatsJeIII]и бIоIлетепя в эjlсктронноNl tsllле с соблIодеIIиеNI правил,
,. 1:a9leHtцnx ФедеральпыNt закоЕоIл ((Об электронной цифровой rlодllисr1)'

.:_:еa\ ]Jlектро}lной ltочты Лссоциациli

-,,_: ltlLсчеtа t'олосоВ IIо иТоГам ЗаочногО голосоВаниrI

-:.:\IЕЧАниЕ: ВниМАнlIЕ!

i: JaTcHb ilля Iо-,]осования приJожен к IlастоящеN{}' уведоIIлеIJию,

202 r

1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведеццц общего собрация членов

Дссоциации СРО <<Верхне-Волжское ПСО>) в заочпой форме
и црицятие решеццй путем заочЕого голосования
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] .elell! ]ахоJпlяется 11 подпllсывается лолно\lочныNf прсдставитс,tсrr члсна Ассоциациrr
IJсывается каriдый лис1 бюлле,I,епя. Полlшсь руr(оводителя заверяе,rся хечатыо.

] 1:.,,:,-lеlе]lя_\l. ltaxpa]]jцeNlblr'l в Ассоциациlо исliлючительrlо в элсктро}1lIоN1 l]иле!
,::]:.няk-]rся правIr-та. \стаяовлеЕllые Федер&1ьЕы\t закоtIоNl (об э-'IектроЕЕой цифровой

Б:аа--LrетеЕи. офорIrлеЕЕые и представлеЕЕые без }чета Еастоящего ПримеаIаIIия,

=е 
-Tei'iL-TB}aтe -iъны

Гевера_тьrтыl"i :ripeKTop Ассоциации СРО (ВерхЕе-Волжское ПСО)

-8-
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в заочяой форме и прцддтц9

решеItии п\тем заочпого
голосоваЕия

Ассоциация СРО (Верхце-
волжское Псо>

Приложение к решеЕию общего
собрация ч"'IеЕов Ассоциадии

Протокол N9 29 от 29.0З.2О22г

БЮЛЛЕТЕНЬ

дJя заочного голосоваЕия по вопроса[t rIовестки дня

Оirцего собраrпlя члевов Ассоциации СРО <Верхве-Волжсrtое ПСО), проводимого

_( указать lод и месяц)

:. - : ::l:- ],::ii:.f.acoo]]auIlll

(щrаше. !rесю Еахождеция, ОГРН (ЕГРИП)

l. Фщьal:шровм дервого вопроса:

ФФýтровка решешя по первому вопросу:

- .:.;aa по п Bolrpocy (ваш иант неоох о пометить знаком

- ] :l lr:провка BTopofo Bollpoca|

: ,]],l\,]ировка рсшенIя о BтopoNly вопросу:

: з:lнтlс по BTopoIl)/ вопросу (ваш rrарйаflт необходимо поNlетить зtrаком V)

за против воздерхаJIся

против воздерхаrlся

-9 -

'.\,
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