ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ В РЕЖИМЕ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
Уставом Ассоциации в ст.17.3 определено, что общее собрание проводится в форме
совместного присутствия членов Ассоциации, а также может проводиться в форме заочного
голосования (в порядке определенном действующим законодательством Российской
Федерации) в соответствии с настоящим порядком.
Настоящий порядок определяет регламент проведения общего собрания Ассоциации в
режиме заочного голосования.
Статья 1. Порядок определения проведения общего собрания в форме заочного
голосования.
1.1.

В режиме заочного голосования может проводиться как очередное, так и
внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

1.2.

Решение о форме проведения общего собрания принимает Наблюдательный
Совет Ассоциации.

1.3.

Очередное общее собрание Ассоциации в заочной форме может быть
проведено по решению Наблюдательного Совета, принятого большинством
голосов при условии отсутствия возражений более, чем 10% от членов
Ассоциации поданных в письменной форме (принимаются в виде
сканированных заявлений с подписью) в течении 10-ти дней после
опубликования такого решения.

1.4.

Внеочередное общее собрание Ассоциации в заочной форме может быть
проведено по решению Наблюдательного Совета при условии отсутствия
возражений от трех и более членов Наблюдательного Совета (голоса против),
при этом засчитываются только голоса против с обоснованием позиции и не
считаются воздержавшиеся и не участвовавшие в голосовании. Также
внеочередное общее собрание не может быть проведено в заочной форме при
наличии более, чем 10% возражений от членов Ассоциации, поданных в
письменной форме (принимаются в виде сканированных заявлений с
подписью) в течении 20-ти дней после опубликования такого решения
Наблюдательного Совета.

2. Статья 2. Регламент проведения общего собрания в форме заочного голосования.
2.1.

Сроки и порядок принятия решения о проведении общего собрания
определены Уставом Ассоциации.

2.2.

При решении Наблюдательного Совета о проведении общего собрания в
форме заочного голосования по вопросам, не требующим обсуждения с
предполагаемыми вариантами ответов: «да/нет/особое мнение» проведение
предварительного вебинара (или иной формы коллективного собрания с
использованием средств ВКС или аудиоконференции, позволяющей принять
полноценное участие всем участникам с возможностью их вывода для
речевого или (только по желанию участника) текстового выступления) для
обсуждения с организацией предварительного голосования не требуется.

2.3.

В остальных случаях требуется организация предварительного голосования
и обсуждения с возможностью высказываться всех участников общего
собрания и с фиксацией их мнения в протоколе общего собрания (при их

требовании внести это в протокол). Предварительное голосование
организуется с формулировками, позволяющими выяснить мнения
участников собрания по обсуждаемым вопросам и далее зафиксировать их в
протоколе заочного голосования в корректном виде, позволяющим
однозначно интерпретировать мнение участника Ассоциации.
2.4.

В случае, если по результатам голосования по п.2.2. более 10% участников
Ассоциации высказали особое мнение требуется вынесение данного вопроса
для обсуждения и последующего голосования в формате, определенном п.2.3.
настоящего положения.

2.5.

В случае, если по результатам голосования в порядке, определенном п.2.3.
более, чем 10% участников заявили в комментарии протокола голосования о
не корректной формулировке и отказались однозначно определить свою
позицию по вопросу, требуется вернуть вопрос на обсуждение, доработать
формулировки для голосования и провести его повторно.

2.6.

Голоса участников общего собрания, проводимого в заочной форме
собираются в виде сканов протокола с подписью участника и считаются его
окончательным волеизъявлением вне зависимости от ранее высказанной им
позиции в ходе предварительного голосования во время вебинара (или т.п.
формы проведения удаленного обсуждения в порядке, определенном п.2.3
настоящего положения).

2.7.

Срок для сбора голосов общего собрания, проводимого в заочной форме
устанавливается как 20 дней с даты проведения вебинара в случае
организации по п.2.3. или с даты рассылки протокола голосования в случае
организации собрания по п.2.2.

2.8.

Протокол для голосования в случае проведения общего собрания по п.2.3.
должен быть разослан не позднее, чем в течении 3х рабочих дней, следующих
за проведением вебинара (или т.п. формы проведения удаленного
обсуждения в порядке, определенном п.2.3 настоящего положения

