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РЕГЛАМЕНТ

Заочпого голосованпя Правленпя
Дссоциацпи <<Саморегулlлруемое регпоtlаJIьное отраслевое объедпненше работодателей

<<Объедпнеrrпе нпжегородских строителей>
(в релакцип решешпй Дссоцrrациrr (ОНС), протоколы ЛЪ 29 от <О0> января 2010 года, J\Ъ 42 от <О8>

апреля 2010 года, }Ё 439 от <04> марта 2019 года)

l. НастояциЙ РегламеrrГ реryлируеТ порядоК проведения auo""oro голосования Правления
АссоциациИ <Самореryлируемое региональное отраслевое объединение работодателей <Объединение
нижегородских строителей> (дмее - Правления).

2. Настояций Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации,
УставоМ АссоциациИ <Самореryлируемое регионzlльное отраслевое объединение работодателей
<Объединение нижегородских строителей> (далее - Ассоциация (ОНС)), а также Положением о
правлении Ассоциации <ОНС>.

3, При заочном голосовании проект решения или волросы для голосования рассылаются
Президентом Ассоциации <оНС> или по его поручению Вице-президентом Дссоциации <оНС> всем
членам ПравленИя ДссоциациИ <оНС> В виде бюллетеней заочного голосования (лалее - бюллетеней).

4. В бюллетене должна быть указана дата завершения заочного голосования.
5. Бюллетень должен содержать проект решения (вопроса для голосования) и графы <ЗА> и

<ПРОТИВ> справа от указанного решения (вопроса для голосования), Чтобы проголосовать, необходимо
поставитЬ галочку илИ любой другой знак в соответсТвlrощей графе (<ЗА> или кПРОТИВ>) напротив
проекта решения (вопроса для голосования). Если такого знака или гаJIочки нет, то считается, что чпен
ПравлениЯ возд€ржалсЯ от голосованиЯ по данномУ вопросу, Бюллетень должен быть подписан
проголосовавшим членом Правления, иначе он считается не действительным.

6, Бюллетень должен быть подписан Президентом Дссоциации <оНС> или Вице-tlрезидентом
Ассоциации <оНС> я зааерен печатью Ассоциации <оНС>.

7. rlпены Правления должны письменно сообщить свое реш€ние не позднее определенного
Президентом Ассоциации <оНС> или Вице-президентом дссоциации <ОНС> дня завершения заочного
голосования цлем передачи иJlи отправки по почте заполненного бюллЕгеня в дссоциацию <оНС>.
каэкдому члену Правления должно быть отведено не менее одного дня для принятия решения.

8. В течение десяти дней со дня завершения заочного голосования все члены Правления должны
быть уведомлены Президентом Ассоциации <ОНС) или по его поручению Вице-президентом дссоциации
<ОНС> о принятом решении.

9. Заочное голосование считается состоявшимся, если письменно сообщили свое решение более
половины от общего числа.rленов Правления и их бюллетени ямяются действительными.

l0. Решение по вопросУ заочного голосования считается принятым, если все .lлены Правления,
письменно сообщившие свое решение, проголосовalли одинаково по указанному вопросу. Если хотя бы
один из членов Правления проголосов{Iл по какому-либо вопросу <ПРОТИВ>, либо все .tлены Правления
воздержались от голосования по указанному вопросу, то голосование по этому вопросу считается не
состоявlцимся, и он включается Президентом Дссоциации <оНС> или Вице-президеrrтом Дссоциации
<онс> В повестку ближайшего заседания Правления. Результаты заочного голосования определяются
отдельно по кая(дому проекry решения (вопросу для голосования), вынесенному н& заочное голосование,

l l. Настояций Регламент всryпает в силу в день его принятия Ассоциацией <ОНС>.

Президент
Ассоциации <Самореryлируемое регионаJIьное
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uОбъединение нижегородских строителей))

!.:lzr. lk]

.Щ.В. Кузин

'.J


