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1. Общие положения 

 Положение о Счетной комиссии (далее «Комиссия») Ассоциации 

проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая 

организация, далее именуемой «Ассоциация», определяет статус, порядок формирования, 

компетенцию и деятельность Счетной комиссии Ассоциации. 

 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основании Устава Ассоциации и в соответствии с решением Общего 

собрания Ассоциации. 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием Ассоциации, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение принимаются Общим собранием членов Ассоциации. 

С момента вступления настоящего Положения в силу утрачивает силу 

Положение о Счетной комиссии Некоммерческого партнерства «Столичное объединение 

проектировщиков» саморегулируемая организация, утвержденное Общим собранием 

членов Некоммерческого Ассоциации «Столичное объединение проектировщиков» 

саморегулируемая организация (Протокол № 10 от 14 сентября 2010 года). 

 Принятие Положения, решения о внесении изменений и дополнений в 

настоящее Положение, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, 

если за принятие Положения, изменений, дополнений и решения проголосовали более чем 

пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации, зарегистрированных в Реестре 

Ассоциации на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

Положение, изменения, внесенные в Положение, и решения, принятые 

Общим собранием членов Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в 

сети «Интернет». 

 

2. Статус Комиссии 

 Счетная комиссия является постоянно действующим избираемым органом 

Ассоциации, деятельность которого направлена на организацию, проведение и подведение 

результатов голосования на Общем собрании членов Ассоциации и Президиуме 

Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, на организацию и 

проведение регистрации прибывающих на Общее собрание членов Ассоциации, другую 

деятельность, которая может быть отнесена к ведению Счетной комиссии решением 

Общего собрания. 

 Комиссия действует на основании настоящего Положения, осуществляет свои 

функции самостоятельно. 

 Комиссия подотчетна Общему собранию Ассоциации и Президиуму 

Ассоциации. 

 

3. Порядок формирования Комиссии 

 Персональный состав Комиссии определяется Общим собранием членов 

Ассоциации. 

 Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий 

Президиума Ассоциации. 

 Комиссия должна состоять не менее чем из трех членов (Председателя и двух 

членов Комиссии). 

 Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

организует работу, представляет Комиссию в органах Ассоциации. 

 Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии. 

 Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем 

доводится до сведения всех членов Ассоциации. 
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4. Компетенция и деятельность Комиссии 

 Основной задачей Комиссии является организация, проведение и подведение 

результатов голосования на Общем собрании членов Ассоциации и Президиуме 

Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов. 

 Комиссия правомочна принимать решения в случае, если в её заседании 

приняло участие не менее 2/3 её членов. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов её членов, участвующих в заседании комиссии. В случае равенства голосов 

членов Комиссии, голос Председателя комиссии является решающим. 

 Решения Комиссии носят информационный характер для Общего собрании 

членов Ассоциации и Президиума Ассоциации. 

 Голосование может быть как тайным, так и открытым. 

 Открытое голосование проводится путем поднятия рук или каких-либо 

специально установленных предметов. 

 При открытых голосованиях, подсчет голосов проводится одним из членов 

Комиссии в присутствии других членов Комиссии. Результаты утверждаются на 

заседании Комиссии. 

 Тайное голосование проводится путем заполнения бюллетеней. 

 Для каждого случая тайного голосования членами Комиссии разрабатывается 

бюллетень для голосования в соответствии с повесткой дня, форма которого утверждается 

на Общем собрании членов Ассоциации или Президиуме Ассоциации, в зависимости от 

того, в каком органе проводилось голосование. 

 Бюллетени непосредственно перед голосованием раздаются участникам 

голосования. 

 Заполненные бюллетени проверяются на наличие или отсутствие ошибок и 

возможность использования для подсчета голосов. 

 Результаты тайного голосования утверждаются на заседании Комиссии. 

 По результатам заседания Комиссии составляется протокол, который является 

приложением к протоколу Общего собрания членов Ассоциации или Президиума 

Ассоциации соответственно. 

 Результаты тайного голосования Председатель (член комиссии) Счетной 

комиссии Ассоциации оглашает на Общем собрании членов Ассоциации или Президиуме 

Ассоциации, в зависимости от того, в каком органе проводится голосование. 

 

5. Заключительные положения 

Комиссия несет ответственность перед Общим собранием членов 

Ассоциации, Президиумом Ассоциации за неправомерные действия членов Комиссии при 

осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации. 

 

 

 

  

 


