
      УТВЕРЖДЕНО 

  решением ликвидационной комиссии  

НКО «ПОВС застройщиков»  

 от «01» октября 2020 года 

(Протокол № 2) 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о порядке и правилах проведения 

общего собрания членов некоммерческой корпоративной организации 

«Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности  

застройщиков» в форме заочного голосования с использованием бюллетеней 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании», 

Уставом и иными локальными документами некоммерческой корпоративной организации 

«Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности 

застройщиков» (далее - Общество). 

Настоящим Положением определяется порядок принятия решений Общим собранием 

членов Общества путем проведения заочного голосования. 

2. Решение о проведении Общего собрания членов Общества в форме заочного голосования 

с использованием бюллетеней принимается ликвидационной комиссией Общества. 

3. На заочное голосование могут быть вынесены все вопросы, решение которых отнесено 

к компетенции Общего собрания членов Общества. 

4. Общее собрание членов Общества в форме заочного голосования проводится 

председателем ликвидационной комиссии Общества, а при его отсутствии - членом 

ликвидационной комиссии. 

 

Порядок проведения 

 

1. В день принятия решения об утверждении повестки дня и проведении Общего собрания 

в форме заочного голосования с использованием бюллетеней ликвидационная комиссия 

Общества уведомляет всех членов Общества о проведении Общего собрания в форме 

заочного голосования, а также производит рассылку бюллетеней для его проведения членам 

Общества, обладающих правом голоса. 

Примерная форма бюллетеня – Приложение 1 к настоящему Положению. 

2. Оповещение членов Общества о проведении заочного голосования осуществляется путем 

рассылки уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного 

голосования в установленном Уставом Общества порядке и в установленный срок, как для 

проведения Общего собрания в очной форме.  

3. Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного 

голосования должна осуществляться путем направления в адрес члена Общества заказного 

письма с уведомлением о вручении. 

4. Контроль за уведомлением всех членов Общества о проведении Общего собрания членов 

в форме заочного голосования осуществляется ликвидационной комиссией Общества. 

5. Уведомление о проведении Общего собрания членов в форме заочного голосования 

должно содержать: 

- наименование органа управления Общества, принявшего решение о проведении заочного 

голосования; 

- дату принятия решения о проведении заочного голосования; 

- вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестка дня); 

- дату окончания приема бюллетеней; 

- дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования. 

6. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 



- наименование члена Общества; 

- формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование; 

- варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные 

формулировками «за», «против» и «воздержался»; 

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан руководителем 

члена Общества либо его уполномоченным представителем, действующим на основании 

доверенности. Подпись руководителя должна быть скреплена печатью организации – члена 

НКО «ПОВС застройщиков» на каждом листе бюллетеня. К бюллетеню должен быть 

приложен оригинал доверенности представителя члена Общества, подписавшего 

бюллетень. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями пункта 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально. 

7. Материалы, на основании которых член Общества выносит решение по каждому вопросу 

повестки дня, вынесенному на заочное голосование, размещаются на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. 

8. Бюллетень направляется в подлинном виде в Общество почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или нарочным. Бюллетени, направленные факсом, электронной 

почтой, а также иные представленные копии бюллетеней, являются недействительными и 

в подсчете голосов не участвуют. 

 

Подведение итогов 

 

1. Рабочий день, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного 

голосования, является датой окончания приема бюллетеней, направленных членами 

Общества на заочное голосование. 

Бюллетени, поступившие в адрес Общества после даты окончания приема бюллетеней, 

считаются недействительными. 

2. Общее собрание правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам 

заочного голосования, представлены бюллетени не менее пятидесяти процентов 

(половины) от числа голосов членов Общества, обладающих правом голоса. 

3. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется 

счетной комиссией, формируемой ликвидационной комиссией Общества. 

4. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим членом 

Общества выбран только один из возможных вариантов голосования. 

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, 

признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не 

учитываются. 

5. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных 

на голосование, несоблюдение требования в отношение одного или нескольких вопросов 

не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

6. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, 

который подписывается членами счетной комиссии. 

7. Протокол об итогах заочного голосования является документом, свидетельствующим о 

принятии решения Общим собранием членов Общества по вопросам повестки дня, 

вынесенным на заочное голосование. На его основании составляется окончательный 

протокол Общего собрания членов Общества. 

8. Информация об итогах заочного голосования и о решениях, принятым на общем 

собрании членов Общества, доводятся до сведения всех членов Общества путем 

размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты их принятия и 

являются обязательными для всех членов Общества. 

 

 



Приложение№ 1 

К Положению о порядке и правилах проведения 

общего собрания членов некоммерческой корпоративной организации 

«Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности  

застройщиков» в форме заочного голосования с использованием бюллетеней 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №___ 

для заочного голосования по вопросам повестки дня 

Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков» (НКО «ПОВС застройщиков») 

 

 

Место нахождения НКО «ПОВС застройщиков»: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 
2. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата проведения собрания: ___________. 

Дата окончания приема бюллетеней:_________ до __ часов __ минут по московскому времени.     
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10, корп.2.  

Наименование члена НКО «ПОВС застройщиков»:  
Количество голосов, принадлежащих члену НКО «ПОВС застройщиков»: 1 

 

1. 

Решение по вопросу №1 повестки дня: 

Вопрос, поставленный на голосование  

Вариант голосования: отметить «V» один вариант голосования! 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

Подпись члена НКО «ПОВС застройщиков»  

(его представителя): ________________________ 

(_________________________________________) 
     подпись                        должность, ФИО    

       

МП    

Разъяснения по порядку заполнения и направления бюллетеня в НКО «ПОВС 

застройщиков»: 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем проставления в 
соответствующей графе варианта знака «V».  

Бюллетень для голосования должен быть подписан руководителем члена НКО «ПОВС 

застройщиков» либо его уполномоченным представителем, действующим на основании 

доверенности. Подпись руководителя должна быть скреплена печатью организации – члена НКО 
«ПОВС застройщиков». При несоблюдении названных требований бюллетень для голосования 

считается недействительным.  

К бюллетеню должен быть приложен оригинал доверенности представителя члена НКО 
«ПОВС застройщиков», подписавшего бюллетень. Доверенность на голосование должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально. 

Заполненный бюллетень (а также оригинал доверенности в случае подписания бюллетеня 
представителем) должен быть направлен в НКО «ПОВС застройщиков» по адресу: 111024, г. 

Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 заказным письмом с уведомлением о вручении или передан 

нарочным уполномоченному лицу НКО «ПОВС застройщиков» под роспись. 
Срок окончания приема заполненного бюллетеня от члена НКО «ПОВС застройщиков» – до 

___часов 00 минут _______г. После указанного срока бюллетень от члена НКО «ПОВС 

застройщиков» не принимается и его голос при подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня не учитывается. 


