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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета АРБИКОН
От 13 апреля 2012г.
РЕГЛАМЕНТ
Проведения общего Собрания
Членов Партнерства путем заочного голосования
Настоящий документ разработан для детализации п.5.1 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПАРТНЕРСТВОМ» в части формулировки: «Общее собрание Членов Партнерства по
решению Президента может быть проведено путем заочного голосования».
Все остальные формулировки из п.5.1 принимаются за основу, но также детализируются
для целей настоящего документа.
1. Порядок извещения о Собрании
Извещение о предстоящем созыве Собрания Членов Партнерства рассылается по
электронной почте (список рассылки Членов Партнерства), а также размещается на
страницах портала АРБИКОН в разделе «Новости». В извещении указаны время, место
проведения и повестка дня. Местом проведения является страница портала АРБИКОН, на
которой размещен Web-интерфейс информационной системы для проведения голосования
(см. п.2 настоящего Регламента). Временем проведения Собрания является диапазон, в
течение которого через Web-интерфейс можно представить мнение Члена Партнерства по
вопросам повестки дня. Диапазон указывается в виде пары: <время начала голосования>,
<время завершения голосования>, где каждое время указывается в формате <дата>,
<время (Московское)>. Время проведения голосования должно составлять не менее трех и
не более десяти рабочих дней.
2. Порядок проведения обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.
Обсуждение должно быть начато не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Собрания.
Обсуждение проводится с применением телекоммуникационных сетей с применением
системы форумов. По каждому из вопросов повестки дня формируется свой раздел.
Формируется дополнительный раздел по общим вопросам.
Форум модерируется. Модератор назначается Президентом Партнерства до начала
обсуждения.
Участие в форуме требует авторизации. Для авторизации используется идентификатор и
пароль, выданные данному Члену Партнерства для использования сервисов АРБИКОН,
предоставляемых на портале АРБИКОН посредством телекоммуникационных сетей, или
же специальный пароль, выданный исключительно для участия в заочном голосовании
(далее по тексту – голосовании).
3. Порядок проведения Собрания путем заочного голосования.
Голосование проводится с применением телекоммуникационных сетей.
Голосование проводится в среде информационной системы с Web-интерфейсом.
Web-интерфейс должен обеспечить возможность голосования всех Членов Партнерства по
повестке дня. Все вопросы повестки дня должны быть указаны в соответствующем
порядке, по каждому вопросу должна быть предоставлена возможность выбора одного из
возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»).
Голосованием Члена Партнерства называется процесс выбора вариантов голосования по
вопросам, включенным в повестку дня. Голосование Члена Партнерства считается
завершенным, если выбраны варианты голосования по всем вопросам, включенным в
повестку дня. Незавершенное голосование считается недействительным.
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В завершенное голосование не может быть внесено исправлений.
Каждый Член Партнерства может голосовать однократно.
Голосование требует авторизации Члена Партнерства. Для авторизации используется
идентификатор и пароль, выданные данному Члену Партнерства для использования
сервисов АРБИКОН, предоставляемых на портале АРБИКОН посредством
телекоммуникационных сетей, или же специальный пароль, выданный исключительно для
участия в заочном голосовании.
Датой проведения Собрания считается дата начала голосования.
4. Порядок подведения итогов голосования.
Итоги голосования подводятся после наступления <времени завершения голосования> в
течение не более 3 (трех) рабочих дней.
Информационная система голосования автоматически должна готовить отчеты по итогам
голосования и обеспечивать расчет и вывод следующих данных:
- общее количество Членов Партнерства, принявших участие в голосовании;
- список Членов Партнерства, принявших участие в голосовании;
- по каждому вопросу - общее количество Членом Партнерства, сделавших
выбор в пользу каждого из возможных вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»).
Если по вопросу проводится закрытое голосование, то список организаций, сделавших
выбор в пользу каждого из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»), не выводится в отчет.
Если по вопросу проводится открытое голосование, то список организаций, сделавших
выбор в пользу каждого из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ»), выводится в отчет.
5. Извещение о результатах голосования.
По итогам голосования составляется Протокол Собрания.
В течение не более 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов голосования
информация о решениях Собрания по повестке дня доводится до сведения Членов
Партнерства путем рассылки по электронной почте (список рассылки Членов
Партнерства), а также путем опубликования на страницах портала АРБИКОН (доступ
авторизованный).
Продолжительность представления на страницах портала АРБИКОН решений Собрания
не может составлять менее 1 (одного) месяца с даты подведения итогов голосования.
6. Обязанности Членов Партнерства при проведении заочного голосования.
Член Партнерства должен назначить полномочного представителя, который будет
участвовать в обсуждении и голосовании, и предоставить в дирекцию АРБИКОН сканкопию и оригинал документа, подтверждающие полномочия назначенного лица. Скан
копия предоставляется не позднее, чем за 10 дней до начала Собрания.
Полномочный представитель имеет право участвовать в обсуждении.
Полномочный представитель имеет право участвовать в голосовании.
Член Партнерства обязан обеспечить своему полномочному представителю условия для
участия в обсуждении и голосовании – предоставить компьютер, подключенный к сети
Интернет.
Полномочный представитель несет ответственность за неразглашение идентификатора и
пароля, если они были выданы исключительно для участия в голосовании.
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