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1. оБщив положшния 

^,ъб
1.1. Регламент общего собрания €аморецлируемой организации €оло: ъ0--

архитекторов у1 проектировщиков (во.тгА-кАмА) (да.глее Регламент)

опреде'шет порядок созь1ва и проведения очередньп( и внеочередных Фбщих

собраний д!1я |1Р141!ят14я реш:ений по вопросам, отнеоённым 9ставом

€аморецлируемой организации €опоз архитекторов п проектировщиков
(во.'гА_кАмА) (даллее €опоз) к иок,11очительной компетенции Фбщего

у

со6рантая

1.2. Регламент разработан в соответотвии с законодательством Российской

Федерацпп,!ставом €о:оза и угверждается на Фбщем собрании членов €отоза.

1.3. Ёа Фбщем оо6ранпп без доверенности присутствуют индивидуш1ьнь1е

предприниматели п руководители [ор1ц!д!еских лиц члень1 €охоза либо\
представители индив1цуш[ьнь1х предпринимателей у]' юр1ци[|еок!о( лиц на !

основании специа]1ьной доверенности @ролтэоосенце !л|! 1,2) подтвержда[ощей их

полномочпя 11а г|астие в собрании.

1.4. Фбщее собраттие считается правомочнь1м' если на нём

зарегиотрировш1ось более 507о членов €опоза

1.5. Фбщее собрание имеет полньтй кворум' если в нем г|аствует 6олее2|3
![ленов €отоза. |1ри на.г:пч|1п полного кворр(а Фбщее собрание имеет право

ре|шать все вопрось1' относящиеся к его искп!очительной компетен!{}тйй,

определённой федералльнь1м законодательством и 9ставом €опоза.

1.6.8неочередное Фбщее собрание созь1вается по щебовани1о не менее

1/3 (одной щети) 1ш|енов €о:оза или 1(о;ллегии €опоза.

1.7. |олосование на Фбщем собршлии проводится в отщьттой и (или)

закрьттой формо< (отщь:тое и тайное голосование).

1.8. ||ри проведении Фбщего собрания в помещении' где проводится

Фбщее собрание' име1от право присутотвовать следу[ощие лица:

1 . 8. 1 . члень| €огоза 14 |1х цредставптелп, про111ед!шие регисщаци1о;
\ .8.2. работники €о:оза;

1 . 8.3 . пригла1цённь:е и]1и акщедитованнь1е хурнш1исть[;

1.8.4. сотрудники привлеченньп( организаций, осуществ'1я}ощие

обсщживание Фбщего собрания;

1.8.5. инь1е лица' пригла1цённьле на собрание.

1.9. Рабочими органами Фбщего со6ран*тя яв'1я1отся: ||резпцРщ||'

€екретариат, €нётная 14 !едакционнь1е комисоии.

2.поРядок созь!вА очшРвдного оБщвго соБРАния



я
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2.! Рецление о пРоведении очеРедного Фбщего со6рш|ия принимается на

заседш|ии 1(оллегии €о:оза, на котором опреде'1я|отоя:

2,|.|. предварительная повестка дня; 1

2.!.2. дата'время и место проведения очеРедного Фбщего собрш1{я;

2.!.з,иные вопросы' необходимые шля под|отовки проведения Фбщего

собрания.

2.2.||реллохения в повестц дня очередного Фбщего собрания моцт
в}|оситься !1сполнительным дирекгором €отоза' а также лпобым 1ш]еном €отоза.

2.3,в течение двух дней со дня принятия (оллегией €огоза ре!цения о

проведении Фбщего собршлия' предварительная повестка дня собрания п

соггугству}ощая информшция подлежит Рц}мещени|о на официа.гпьном сайте

€отоза.

2.4.[7редложения тш|енов €опоза для формирования проекта повестки дня

Фбщего собрания пРинима]отся не позднее' чем за десять дней до

зшш1аниРовштной даты очередного Фбщего собрания. ||редложения'

посцпив]цие после укш}анной даты вк'1}оча]отся в проект повестки д}1'[ по

ре1цени|о Фбщего собрания.

2.5,!ъедом'1ение об овередном Фбщем собрштии' напраш1яется ка)кдому

чле1у €отоза не позднее' чем за 30 дней до дня очередного Фбщего собрания.

3. поРядок созь|вА вншочшРш.щ1ого оБщшго соБРАния
' по тРшБовАни}о ч.]!внов со[о3А

3.1. €озыв внеочеРедного Фбщего со6рштия осуществ]1яется по

щебованито не менее 1/3 (одной щети) членов €о[оза.

3.2.!ребование о созыве внеочередного Фбщего собрания (далпее

1ребовштие) должно содер)кать:

з,2,\ аргу||1ентированное обосновштие необходимости пРоведения

внеочередного Фбщего собрштия;

3.2.2, проект повестки дня;

з .2.3 . предлагае'}гу'о дату внеочереднопо Фбщего оо6ран*тя;

з.2.4.пеРчень инициатоРов проведения внеочеРедногР Фбщего со6рантая.

3.3. [ребование должно быть подписш{о инициатора]\{и - т[ленами €огоза

и сще]ш1ено печать|о возглашшемых ими организаций. |[ри этом щебовану\е

может подписыватьоя только !ш1ен8ми €отоза - у|!цу1в1цуш1ьнь1ми

предпринимате.]!ями и руководите'тями организаций [ориди(!еских лиц.

3.4. 1ребование напРаш1яется в 1(оллегито €отоза по месц нахождения

испол}|ительного оРгш|а €огоза з8казным письмом с уведомлением либо



передано непосредственно в дирекци:о €о:оза не позднее' чем за 45 дней до дня

требования,

известность

обеспечить

3.6. |1редседатель 1(оллегии в течение 7 дней оозь!вает внеочередное

заседание 1(ойегии €опоза, на которой рвержла]отся:

3.6.1. предложенная повестка дня внеочередного Фбщего собрания;

3,6,2. А{[&,врем'! и место проведения внеочередного Фбщего собрания;

3,6.з.смета раоходов на проведение внеочередного Фбщего собрания;

з.6.4. инь1е вопрось1' необходимь1е д]1я подготовки проведения

внеочередного Фбщего собрания

3.7,Аа основании ре[цения 1(оллегии союза' исполнительный дирепстор

готовит соответству!ощее редомление д'1я 1ш1енов €опоза с приложением копии

[ребовшлия.
3.8.]/ведомлениеооозывевнеочередногоФбщегособрания

ооуществ]1яется в порядке' предусмотренном для созыва общего собрания'

3.9. в с'гг|ае если предл{гаемая повестка дня внеочередного Фбщего

собрантая содержит вопрос об пз6ранп14 !ш1енов (оллегии €о:оза, то

дополнительнь1е предлох ену|1 по кандидат}Рам от членов €отоза должнь1

посцпить в коллеги1о не позднее 20 (дв4дцати) дней до дать1 проведения

ооответству[ощего собрания.

3.10. в с'гг|ае если требование о проведении внеочередного Фбщего

собрания подано с 1|ару!цением,гункга 3.1. настоящего Регламента, 1(оллегия

€опоза отка3ь1вает в оозь1ве внеочередного Фбщего собра1|ия огу6ликовав об

этом сообщен||е на официалльном сайте €о:оза и письменно известив об этом

инициаторов созь1ва внеочередного Фбщего собршлия'

3.1 1. в сщчае если щебование о проведении внеочередного Фбщего

собрания подано с.нару!цением гункга 3.2. - 3'4' наотоящего Реглапдента' то

1{оллегия €о:оза принимает ре1цение о6 отложении расомотрения воцроса о

созь1ве внеочередного Фбщего собрания до полного исполнени'1 условий'

предуомотренньп( вь11цеуказанными гунктами. €оответству[ощее ре]шение

(оллегии €о:оза подлежит письменному извещени[о об этом инициаторов

созь|ва внеочередного Фбщего собрш{ия и рд}мещени1о на официш1ьном сайте

€опоза.

4. поРядок созь!вА внвочвРвдного оБщвго соБРАния
по Рш!шшни1о ко.]ш[втп,/\ со}о3А
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4.1. €озь:в внеочеРедного Фбщего собрания осуществ'1яетоя на основании

ре[цения 1(оллегии €отоза.

4,2.Ретление (оллегии €опоза до]1ж}|о содер)кать аргу||{ентированное

обоонование созыва внеочередного @бщего ообрштия.

4.3. }{олл ету\я €отоза утвеРждает:
4.з.\. предварительгуо повестц д}{я;

4.з.2. дату, время и место проведения внеочередного Фбщего собрания;

4.з.3, инь1е вопрось1, необходимь1е д]1я подпотовки цроведения

внеочередного Фбщего собраттия

4.4.!ведомление о внеочередном Фбщем собршлии' направ'1яется

ка)кдому чле!у €отоза с укд}анием дать1 внеочередного собрания.

5. РвгистРАция )д1Астников оБщшго соБРАния
5.1. Регисщация у!астников Фбше1о собрания производится работниками

€отоза не менее чем за 1 час до начш1а Фбщего собрания и заканс{ивается по

истечении 15 минщ после нача!!асобрштия.

5.2. |1ролление регисщации догускается пооле поддержанного прость1м

больцлинством полосов' г[рисутству[ощи)( }ш1енов €отоза предложе|1у|я для

обеспечения кворр[а общего собрания' но не более чем на 30 минр.
5 . 3 . РегистРация пРоизводу1тся на основ ану\п документа' удостоверя|ощего

ли!1ность г|астника собршт||я |! довеРеннооти' в с'гг{ае у1аот!4я представите.]1я

члена €отоза, /оторый простаы1яет роспись в списке у|астников Фбщего

собрания.

5.4. 3арегиотриРовш|ноп,ту г|астнику вьцалотся необходимые раздаточнь1е

матеРиш1ы и карточка для полосовш|ия' которая с'ужит пРогуском на Фбщее

собрштие и по которой вьца:отоя бтоллетени д'1я тйного голосования.

6. поРядок пРовшдшния оБщшго соБР^1!]4я
6.1. Фтщь|вает собрание |1редседатель }{оллегии плу1 ]4сполнительньтй

дирекгор €отоза.

6.2. Фтщыва]ощий собршлие:

6.2.|. начинает Ф6щее собрание с огла!цения количества

зарег}|стрировав|цихся тш1енов €опоза, процентного соотно1цен'{я

присутству[ощи)( с общим числом членов €о:оза;

6.2.2. вь|носит на голосование д]1я утвержде1||1я канд[цацру

|1редседателя Фбщего собршлия.

6.3. |{сполнительный директор вносит на голосование канд!цацрь| в

||резпциум собрания, €ещетариат, Редакционнук), €нётнупо и Ревизионную



комисоии, объяв.гляет вь1ступалощ|оь обеспечивает собл|одение Регламен та 11

поддержа1!пе порядка в зш1е' выносит на голосование вопросы повестки дн'|'
закрывает общее собрание.

6'4' |1рез|циум Фбщего собрания избтарается отщь|тым голосованием.
6'5' в ||резлциум' как прави]1о' избиралотся члены 1(оллегии €олоза,

представители государственных органов и общественньп( организаций.
8 ||рез:циум может бь:ть избран.гпобой !шен €отоза.
6'6' Бсе'письменные предложения и вопрооь1 передак)тся в €ещетариат

Фбщего собрания' в том числе зш|вления о высцплении в прени'!х.
6'7' €ещетариат Фбщего собрания (его состав и ||Редседатель) избирается

отщыть1м голооованием.

6'8. €остав €ещетар|1атасостав]шет не менее двух человек и' как правило'
состоит из работников дирекции €оюза.

6'9' €ещетариат обеспечивает сбор письменньп( вопРосов к докпадчикам'
связь |[резлциум а 14 за!!а' ведение протокола Фбщего собрания.

6'10' €чётная комиссия (ее состав' председатель и сещетарь) избирается
отщь1ть|м голосованием.

6'11' |!редседатель €чётной комисспп пз6прается из'числа !ш1енов €олоза.в состав счетной комиссии не могут входить члены 1(оллегии €о:оза,
Ревизионной ком|1соп|1' !сполнптельнь:й директор €отоза, а также ка[цидать1
на эти должности.

6.12, €остав €чётной комисоии состав'иет не менее тРёх человек.
6.!з.€чётная комисси'г обеспечивает подочет голосов членов €отоза,

вь1дачу бполлетеней для тйного голосования 14 их подснёт, оформление
результатов голосования по кащдому вопросу и передачу их в €ещетариат,
доведение итогов голосован14я до членов €олоза.

6.14. |!о итогам расомощен!4я воех вопРосов повестки д1!я, €чётная
комисои'| готовит сводньтй протокол по форме (!7рш:тооюенше 6) и предотавляет
его в €ещетар14ат д]1я вкп!очени'{ в протокол Фбщего собрания.

6.14. €остав Редакционной комиссии состав]1яет 3 человека и вк,11очает в
оебя не менёе одного работника дирекции €отоза.

6' 15. Редакционнш{ комисси'1 формируется по предло)кеник) ведущего
собрание или.гпобого члена €опоза, которая затем вь]носится на утвер)кдение.

6.16. Редакционная комисси'1 изг|ает г|роекты ретшений Фбщего собрания,
ана]!||зу1рует замеча1|,4я' цред'1ожен!4я, вь:рабатьтвает око}г!ательнук) редакци1о
реш:ений.
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6.|7,|!редлохсе|1у!я у|астников Фбщего со6рантая, а тш0|(е замечания

редакционного харакгеРа фиксиру|отся в |1ротоколе редакционной комиссии

([1рсштоосенше 7).

6.18. 9частник Фбщего собрштия имеет право:

6.18.1. вьтсцпать '! вносить пРедло)кения |о существу обсу>кдаемьгх

вопРосов;

6,|8.2. въцвигать себя и другие ка!цидатурьт в рабочие органы Фбщего

собрания;

6. 1 8.3. заяш1ять са},1оотвод;

6.18.4. 
""'Ё"у'''"ь 

по одному и тому же вопрооу до двух раз.
6.|9.Фбщее собрштие продо.|шкается до око||}!ания Рассмотре1\!4я всех

вог|росов повестки дня.
6.20.3ремя д'1я выступлен*1я на ообрании:

6.20,! ос!|овнь]е докп4ды по вопРоса},1 повестки дня - до 20 минщ;

6.20.2.содокпады - до 10 мишщ;

6.20.з. высц!ш1ения в прениях - до 3 минут;

6.20.4. ответы на вопросы - до 3 минр.
6.2\.Фбсуждение однопо вопроса повестки дня не может пРевь1!цать 30

ми[тут (с утетом времени основного доклпада).

6.22.||ерерь:вьт Фбщего собрания объявлпятотся после ка)!(дьп( двух часов

работы пРодол)кительность}о 15 ми}туг' а так)|(е могуг объявлятьоя при

подготовке бтойетеней дтля тайного голосова1|ия п (п:лп) подочёта резупьтатов
тайного полооования. ||о реплени[о Фбщего оо6рантая может быть объявлен

пеРеРь|в на обед продол)кительностьк) не более 1 часа.

6.23.[!рп ощ{!ни[[ен1|ом кворр{е очередное (внеонередное) Фбщее

собрание может пРинимать ре]цения по следулощим вог|росам:

6.23,! установление компетенции исполнительного органа €огоза п

порядка осуществлен!4я им руководства тецшей деятельностью

самоРецлируемой оРганизш{ии;

6.23.2, пРинятие реш:ений об исклточении из !ш1енов €опоза в соответств'\у!

с }ставом €опоза в с]цчаях' предусмотРенных |рапостоительнь1м кодексом РФ

и иными федератльнь1ми зш(онами. !

7. поРядок пРовшдвния откРь1того голосовАния

7 .\. Ф6ладалощий правом полоса г|астник Фбщего собрания' голосует

((за))' ((пРотив) и]1и (@оздержш1ся> в соответствии с принять1м им ре[цением по

посташ1енному вопросу на отщытое полосование.
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7,2.[олосование осущесты1яется ггутем поднятия карточки д|\я

голосования.

7.3. |1одсчёт голосов осуществ'иет €чётная комиссия' которая

представ]1яетрезультатыголосова1п\4я|!редседателтособра11у|я.

7.4. ведущий собранпе о6ъяв:ляет результать1 голосован|ая о огла!цением \
коли][ества голосов ((за)' ((против)' (воздержа.|1ся) у1 объявляет

соответств1тощий Результат: ((ре!цение принято) или (ре1цение не принято)).

7.5. Реп:е"- ''' всем вопросам повестки дня счита[отся глРинять1ми' если

за них проголосовш1о больц:е половинь1, обл4да}ощих правом голоса'

присутствуощих тш1енов |[артнерства (гростое больпцинство).

8. поРядок пРоввдвния тА1а1ого голосовАния
8.1.1айное полосование ооуществ]1яетоя с помощь1о б:оллетеней д|1я

тайного голосования (далпее - Бтоллетень).

8.2. Бтоллетени изготавлива]отся €олозом по установленной форме
([7ртнтооюено,ся 1, 4) .

8.3. Бтоллетени могут бьлть подготоы1ень1 заранее либо печата}отся в

период рассмотену1я других вог|росов повестки дня Фбщег9 собрания.

8.4. ]|иц:нее коли11ество зар:|нее подготовпенньп( бтоллетеней объявля:отся

€чётной комиооией по Результатам региотрации у!астников' которь1е подлежат

га[цени1о (унитто:кенило) до процед}ть1 их раздачи г|астникам собрания.

8.5. Б:оллетени вьца[отся €чётной комиссией у|астникам собрания,

име1ощим карточки д'[я голосования.

8.6. ||еред тйньтм голосованием председатель €чётной комиссии

информирует у!астников Фбщего собрания о порядке голосования по данному
вопросу и опособе заполнения блоллетеней.

8.7. 3аполненнь1е бпо.гллетени помещшотся уластниками собрания в

. специш1ьку|о ур1у д]1я голосова1{ия.

8.8. |!осле сбора б:оллетеней председатель €чётной комисоии объяв.гляет о

необходимости подсчёта бтоллетеней.

8.9. 9.тлены €чётной комиссии вс!Фыва[от опечатанные }Рнь1 с

б:оллетенями п производят подсчёт результатов голосования. Бголлетени

извлекак)тоя из опечатанньгх урн в опециш1ьно отведенной комнате в

присугствии всех членов счетной комиссии.

8. 10. ||о оконч а\1у1цподсчёта бполлетеней председатель €чфной комиссии

предостав'1яет ||редседателпо собрания протокол подсчёта голосов

установленной формьт (!|роа:оооюенше 5/ которьлй оглацлает собршли1о результать1
и соотвегствуощее ре1цение.

8
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9. пРотокол оБщвго соБРАншп.

9.1. ||ротокол Фбщего собршт:ая ооотавлпяетоя на русском язь1ке. в
протокоде Фбщего со6ршт:ая указыва]отся:

_ место и время епо пРоведения;
_ лица' црисутству|ощие в |1рез:ци1псе Фбщего собрания;
_ повестка дня;
- вог|росы' посташ1енные на голосование' и итоги голосова!|ия по ним;

пришятые ре]шения
9.2. |1ротокол Фбщего собршлия вед}гся на основании щверждённой

повестки дня' основньп( положений выс-гупленпй г!астников собрштия,
протоколов €еще таРу\ата' Редшсционной и €чфной комисоий.

9.3. |1ротокол Фбщего собршттая состав'шется в 3_х экземплщах ||

подписывается |1редседателем оо6рантая и руководителем €ещетар !4{га.
9.4. ||ротокол Фбщего собрану!я офоршляется не позднее 3 рабоних дней

пооле око[{![ш|ия Фбщего собршлия.

9.5. Фригина.|1ь1 цротоколов Фбщего собран1!яхРа!1хгся в архиве €отоза.
9.6. |{ротокол Фбщего собр а[1!4я пош|ежит рц}мещени}о на официш1ьном

сайте ||артнерства.

[1сполните.гпьньпй директоР
сРо нп (во]!|А_(А1}!А> 8.|. [мелин

9
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[1рилопсение 1

к Реглапдеттц Фбщего собрштия
. сап{орец'тируемой оргал1изш{ии

€оюз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)

.[[;тл ооеососозошшй - уоошёшческсах лшш

на блш{ке организ ы|у!|!

довшРвнность
от ( )> 20\ год&

в лице
(офшшшальное н8шменованпе орг!низвшшп)

лействупощего на
(должность' фамилия' пмя || отчоство ругсоводштегпя)

основании устава' уполномочивает
(долппсность в органш3вцшш' фамгшгия' имя п отнество)

(дашнь:е доп9мешт8 удостоверяющего лшчность (пвспорт шлш вод[|тФ|ьское удостоверег:ие))
быть официа.гльным представителем организш{!4!4 д!\я|1ру\нят|1яучаот*1я в общем
собра||ии 1шенов €аморецлируемой организации €отоз аРхитектоРов у\

проект]Фовщиков к3@/|[А-кАмА> и наде'шет следу[ощими полномоч|1ямп:
- у!аствовать в заседш|ии Фбщего со6ра1114я членов €аморецлируемой

орпанизации €опоз архитекторов п проектировщиков (во.тгА_кАмА),
которое намечецо на ((-)) 20\-года;

_ г{аствовать в голосовании по всем вопросам повеотки дня Фбщего
собрания;

_ вносить предложен||я п принимать у!астие в обоуэкдении вопросов
повеотки дня Фбщего ообрания;

_ осуществ]1ять все процессуш[ьные действия' связаннь1е с исполнением
данного поручения.

.{оверенность действительна до (( )) 20\_года.
бь:ть передоверень||1олномочия по наотоящей доверенности не могут

дРугим лица,т}1.

||одпись
(собственноручн!я подпшсь' Фамгш:шя, [1шя и (}тчеств*! довер€нного лица)

9достоверяго

(Фвмшлшя }!Ф.)(полппсь)

м.п.

(должность)



[1рилопсепие 2
к Реглалденц Фбщего собрштия

€аплорецлируемой оргш|изш{ии
€оюз архите:ооров и проектировщиков (волгА_кАмА)

.[!ля ог^ "п ^ ", х - шн0швшёуо;оьньох пое0пошнсауооупеуоей

довшРвнность
л! от(( ) 201 год0

[1шдивгдуальньпй предпринимате,'|ь 

-

(фамшлшя

Ф|Р}{[1|[ ],|ч

имя ш отнество) .

действу!ощий на основании €видетельотва' уполномочивает

(лолжность в орг!низ!цши ицдивш]уш|ьного предприншм8тепя' фамшлшя' шмя и отнество)

(ланшьпе лог9мент8 удостоверяющепо лшчность (пвспорт или водштепьское удостоверение))

бьтть офишиатльным представителем у!\1д\4в!4дуа.]1ьного предпринимателя
.]ш принят14яу|аоту\я в общем собрании

членов €аллорецлируемой организш{ии со|оз архитекторов и пРоектиРовщиков
(во]гА_кАп{А> и наде]1яет следу|ощими полномочиями:

_ г|аотвовать в заседа}|ии Фбщего ообРания тш1енов €аллорецлируемая
оРганизация €о:оз архитекторов и проекгировщиков (во.}гА-кАмА))' которое
намечено на ((-)) 20!-года;

_ у!аотвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня Фбщего
собрания;

_ в!{ооить предло)кен||я у1 принимать у|астие в обсужАении вопросов
повестки дня Фбщего собрания;

_ осуществ]ш{ть все процессуш1ьньте действия' связанные с исполнением

данного порг|ения.

,{оверенность действительна до (( ) 201--года.
|1олномочия по наотоящей доверенности не могут быть передовеРень1

другим лица]\{.

||одпись
(собственноручн!я подпшсь' Ф8мшлия, |1мя п Фгчество довеРенного лица)

!достоверято
}1ндивидуальньпй предпри[|иматепь
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м.п.
(полпшсь) (Фвмилшя }1.@.)



\

[1риложение 3
к Реглапденц Фбшего собрштия

€аплорецпируемой орга[|изш{ии
€отоз архитек1'оров и проектировцц1ков (волгА-кАмА)

Фортва Бюлпепаеня

€аплорегулируема'! организация
€о поз а рхитекто ро в ш п роекти ровщи ков <<Б0[| А-(А1}1А>

Б[о.]ш!штшнь

для тайного полосования

по вьтбору членов постоянно-действулощего органа упРавления

. }(оллет|||4'€отоза

на очеРедном (внеонередном) Фбщем ообрании

' 20 г.()

[у1есто проведения:

8ремя проведения:

в соответству|у1 с }ставом €аллорецлируемой организации €опоз

архитекторов у1 проектировщиков (во.}гА_кАмА) }(оллегия €огоза

избирается тйнБтм голосова!1ием на Фбщем собрании.

{лпеньт €отоза, вклточённь|е в список д.!1я тайного голосования:

1.

2.

з.

4.

5.

|1рименание:

Результать1 голосован|1я вь|рФка[отся оотавлением или вь|чеРкиванием

фаллилии (фамилий).

12
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[1риложение 4
к Реглапсепц Фбщего ообрштия

-- са}.|орецлиРуемой оргш|иза|{ии

€оюз архитепооров и т|роекш{ровпц|ков (волгА-кАмА)

Форма Бюллетпеня

€аллорецлиРуемая оРганизация
€опоз а рхитекторов и п роекти ро вщ и ко в <<30.][|А-(А1}!А>

Б}оллвтвнь

для тайного голосования

повыбору||Редсед"'Ё'}3Ё#1_#*жЁ;х;"*егиш1ьногооргана

на очередном (внеонередном) Фбщем собрании

(() 20 г.

йесто проведения:

8ремя проведения:

в соответств|\!4 с }отавом €аплорецлируемой оРганизации €отоз
аРхитектоРов и'проет<тгровщиков к8Ф.[А-кАп/(А) |]редседатель избтарается
тайньтм голосовш|ием на общем собрании из числа 1ш1енов }(оллегии.

(Фапситштя |4мя Фтчество кштдидата)

[[рименаш!|е:
Результат голосования вь1рФка{гояосташ1ену|ему|!!ц вьг|еркиванием фаллилии.
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[1риложение 5
к Реглапсенц Фбщего собрштия

€оюз 'р*,.й'р",'''".ж;ж#;;:Ё"&н1}ж;
€аддоРецлиРуемш1 органи6ация

€о поз а рхитекто ро в ш проектировщи ков <<3Ф.]1| А-(А1}1А>

пРотокол
подсчета голосов по 

- 

вопросу тайного голосования

повестки дн'[ очередного (внеонередного) Фбщего ообрания

г. }(азань (_) _20
:- часов ми!туг

||одсчет голосов осуществ]1я]1ся €четной комисеией в ооотаве:

||редседателя €чётной комиссии
(фапсилия, и.о.)

€ещетаря €чётной комиссии

9.ггенов €четной комиссии:
(фаплилия, и.о.)

1.8сего в ходе голосования по

) бтоллетеней д]|я

тайного 
''''с''|"*.2.8 результате подсчёта поданнь|х

устанош1ено' что при голосовании по

голооов:

вопросу повеотки дня подано

<<3а>>

<01ротив> (

3. ||одсчёт бтоллетеней дууятйного голосования вь1явил:

) незапол1|енньп( бтоллетеней.

) испорненных бголлетеней.

4. [олосование по

состоя]1ось.

бголлетеней дутя тйного гопосования

вопросу |!овестки дня Фбшего собран|\я
!

подпиоь

подпись

).

||редседатель €четной комиссии Фбщего собрания

€екретарь €чётной комисоии Фбщего собрштия

т{.г:ены €четной комиссии Фбщего ообрштия:
по]1писи

!4



[1рилоэкенпе 6
к Реглапсевц Фбщего собрштия

,. са}{оРецлируемой оргш|изш|1{и

€оюз архитекторов и проектировщ|{ков кБФ]||А-}(АйА>

€аллорецлируемая органиЁац-
€оюз архитекторов и проектировщиков <<80[гА-кАмА)

сво.щ|ьй пРотокол
подсчета голооов по вопРоса]\,| повестки дня Фбшего'ообрштия

г. (азань (() 20 года

- 
часов 

-:- 

ми1{уг

||одсчет голосов осущесты1я]1ся €четной комисспей в составе:
|!редседателя €чётной комиссии

(фапсилия, и.о.)
€ещетаря €чётной комисоии

9.ггенов €четной комиссии:
(фапаилия' и.о.)

||о
<<3а>>

<<[1ротив>>

<<3озлерпсались)) ш
Рецпенше: ||рйнято/[!е принято

||одочет голосов тш|енов сРо €отоз (во.}гА-кАп{А) окончен.
||р едседатель €четной коми со!4п Фбщего с о6р антая

под]1ись

€ещетарь €чётной комиссии Фбщего собршлия
под!1ись

9.тгены €четной комиссии Фбщего собрштия:
подпись
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[1рпложешие 7
к Реглап.тенц Фбщего собрштия

,_ сап{орецлируемой оргш1изш|ии
€оюз архитекгоров и проектировщиков кБФ]||А-|(АйА>

€аллорецлируемая органи;ация
€о поз а рхитекторов и п роектш ров щ ш ко в <<8Ф.[| А-(А1}1А>

пРотокол РшдАкционной комис су|у['

г. 1(азань

чаоов

||редседатель Редакционной комиосии

€етретарь Редшсционной комиссии

|[.ггены Редакционной комисоии:

(_)

минут

20 года

Редакционная комиссия в составе:
||редседате]1я комиссии

(фаплилия, и.о.)
€ещетаря комиссии

т{^гленов комиссии:
(фаплпшая, и.о.)

по]1пись

подпись

под!|ись

!6




