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l. НастояшнЙ Регламеrrr реryлнрует порядок лрведения заочного гоJlосования Правrения
СаморryлнруемоЙ ассоциацин <<объеднненне шшкегородских просктировщиковD (дмее * Прамения).

2. Настояurиfi Регламент разработан в соOтвmствии с здконодателютвом Роеснйской Федерации.
УставоМ СаморryлНруемоЙ ассоциацнН <tобъединение нн?кеГородекиХ проектироВщикоВD (далее -Ассоциация кОНП>), а такл(е Положением о пр8вленип Аесtrциации коНП>.

з. При заочном полосовании проект решения иJIн вопрсы дJIя rолосования рассылаются
Прзилеrrгом Дссоциацнн коНП> иJIи по его порrlению Вице-презндентом дссоциации <оНП> всем
членаМ Прав.пениЯ АссоцнацИи <<оНП> в виде бюллетенеЙ кlочного голосовання (ла.rее - бюллетеней).

4. В бrоrrлетене доfitша быть указана дата завершения заочного голосования.
5. Бюrшеreнь доJlrкен содержать проýкт решення (вопроса дJlя гоJtосования) и графы кЗАll и

кПРоТИВ> спрsва от ук&tанного решения (вопроса дJIя голоýования). Чтобы проголосовать. необходимо
посIавитЬ галочlry нли любоf, другоЙ зндк В соответетвУющей графе (<с3А> или <ПРоТИВ>) напротнв
пректа решения (вопрса дJIя голосовання). Если такого знака }tлн галочки нет, то считаЕтся, что чIен
Прав.пенил воздержrлся от rолосования по дilнному вопросу. Бюллетень дол]кен быть подписан
прголосовавшим цIеном Прав-пения, иначе oll счнтаеltя не действительным,

б. Ьоллgгень долх(вН быть подПнсан ПрзИдентOМ АссоциацИи коНП> или Вице-презндеrпом
Ассоциацнн кОНП> ш заверен печатью Ассоциации кОНП>.

7. t{лены Прашtения долх(ны пнсьменно сообщить свое решенне не позднее определенного
Презнлеrrmм Ассоцнации кОНП> или Вице-президелгом Ассоцнации коНП> дня завершения заочного
голосования гrуrем передflчи иJIи отправкн по почте заполненного бюллетеня в Ассоци8цин кОНП>.
Кш<ломУ ,{ле}rУ Прав.пення долr(но бьпь отведено не менее одного дня дJtя принятня решения.

8. В течение десяти дней со д}rя заверщения заочного rолосования все члены Правлlення дол}l<нь!
быть уведомлены Прзrrлентом Ассоцнации коНП> илн по его пqrученrrю Виче-прзидентом Ассоциации
кОНП> о принятом р€шении.

9. Заочное голосование считается состоявшимся, еспи письменно сообщили свое решенне более
ПОЛОВИНЫ СrГ ОбЩегО чнспа членов Прав-гtения и их бюллетени явrlяются действrrrtльными.

l0. Реrление по вопросу,заочного голосовання счнтается принятым, если все члены Правления.
пшсьменно сообщившис свое фш*""е, проголосOвали одинаково ]Io указ:rнному вопросу. Если хотя бы
один иЗ цrcноВ Прав.пениЯ прголосоВал по к8кому-либо вопросу кПРоТИВ>, либо все чJIены Правлення
воздерх(аJlись от гоJlосования по \,казанному вопросу, то голосование по этому вопросу счl{тается не
СОСТОЯВШИМСЯi н Он включаетсtl Презплен,rом Ассоцнации <ОНП> или Вице_президентом Дссоциации
конп> в повестку блия<айшего заседания Прамения. Результаты заочного гOлосования определяются
(гдепьно по каrкдомУ про€кту р€шення (вопрсу дJIя голосо8ания), вынеýенному на заочное голосованпе.

l l. Настоящнй Регламент вступает в силу в день его принятия Правленнем Ассоциации <оНП>.
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