


заседании, окончательный вариант повестки дня проводимого заседания. 

12. В заседаниях Коллегии по предварительному приглашению могут принимать участие
представители членовАссоциации, представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных организаций и объединений. 

13. Заседание Коллегии Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более
половины членов КоллегииАссоциации. 

14. Члены Коллегии на заседаниях вправе участвовать в прениях, вносить предложения,
замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов. 

15. Решения Коллегии Ассоциации принимаются путем открытого голосования
участвующих в заседании членов Коллегии Ассоциации. Каждый член Коллегии при 
голосовании имеет один голос. 

16. Председательствующий на заседании Коллегии:

руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;

предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня; 

ставит на голосование вопросы повестки дня; 

оглашает результаты голосования по вопросам повестки дня; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 

17.  Решения Коллегии Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов 
Коллегии Ассоциации, присутствующих на заседании, кроме вопросов, для принятия решения 
по которым в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации 
предусмотрено квалифицированное большинство голосов. 

18. Решения, принятые на заседании Коллегии Ассоциации, оформляются протоколом
Коллегии и подписываются председательствующим и секретарем Коллегии. Листы протокола 
нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатьюАссоциации. Электронная версия 
протокола Коллегии размещается на официальном сайте Ассоциации. 

19. Ведение протокола осуществляется секретарём Коллегии, который избирается
Коллегией Ассоциации из числа работников исполнительной дирекции Ассоциации. 

20. В протоколе Коллегии в обязательном порядке указываются:

дата и место проведения заседания Коллегии; 

сведения о лицах, принявших участие в заседании Коллегии; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лице, проводившем подсчет голосов; 

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Коллегией и 
потребовавших внести запись об этом в протокол. 

21. Подлинники протоколов хранятся секретарем Коллегии до конца календарного года и
в течение первого квартала следующего года передаются в архив для хранения. 

22. Генеральный директор Ассоциации несет персональную ответственность за степень
готовности вопроса к рассмотрению Коллегией Ассоциации, полноту и достоверность 
представленной информации и качество итоговыхдокументов. 




