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УТВЕРЖДЕНО 

Решением 

Общего собрания РОО «АСБК» 

12 декабря 2015 г. 

 

 

Положение о проведении Общего собрания 

Республиканского общественного объединения 

«Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» 

в форме собрания делегатов 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Общего собрания РОО «Казахстанская 

ассоциация сохранения биоразнообразия» в форме собрания делегатов (далее - 

Положение) регламентирует порядок созыва, представительства и проведения Общего 

собрания РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» в форме 

собрания делегатов (далее - Общее собрание АСБК в форме собрания делегатов). 

1.2. Общее собрание АСБК в форме собрания делегатов в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом РОО 

«Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (далее - АСБК) и настоящим 

Положением. 

1.3. Под Общим собранием АСБК в форме собрания делегатов понимается форма 

участия членов АСБК в реализации своего права на участие в Общих собраниях АСБК. 

1.4. Перед Общим собранием АСБК в форме собрания делегатов проводятся 

собрания членов АСБК по выбору делегатов на местах. 

1.5. Члены АСБК участвуют в Общем собрании АСБК в форме собрания делегатов 

свободно и добровольно. 

 

 

2. Порядок организации Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов 

 

2.1. В случае необходимости Совет АСБК принимает решение о проведении Общего 

собрания АСБК в форме собрания делегатов. 

2.2. Делегаты выбираются по административно-территориальному принципу, то есть 

от каждой административной области и городов республиканского значения Казахстана, в 

которых зарегистрированы действующие члены АСБК (далее - территориальной 

единицы), в соответствии с нормой представительства, утвержденной Советом АСБК. 

2.3. Норма представительства делегатов на Общее собрание АСБК в форме собрания 

делегатов устанавливается Советом АСБК пропорционально, с учетом количества членов 

с правом решающего голоса, проживающих в соответствующей территориальной 

единице, но не менее одного делегата от каждой территориальной единицы. При расчете 

нормы представительства делегатов от территориальных единиц, общее количество 

делегатов должно быть не менее двадцати двух человек. 

2.4. Дата и место проведения Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов 

определяются Советом АСБК и объявляются в открытых источниках не менее чем за 

шестьдесят дней до начала Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов. 

2.5. Собрания членов АСБК для выбора делегатов должны быть проведены в 

территориальных единицах не позднее, чем за двадцать дней до начала Общего собрания 

АСБК в форме собрания делегатов. 
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2.6. Информирование членов АСБК о дате и месте проведения собраний, о нормах 

представительства для территориальных единиц и о вопросах, выносимых на 

рассмотрение Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов, производится 

персонально путем уведомления на адрес электронной почты, указанный в 

регистрационном списке членов АСБК, не позднее чем за шестьдесят дней до Общего 

собрания АСБК в форме собрания делегатов. Кроме того, вся соответствующая 

информация размещается на вебсайте АСБК. 

 

 

3. Порядок проведения территориальных собраний членов АСБК 

 

3.1. Целью проведения территориальных собраний членов АСБК является выбор 

делегатов согласно норме представительства, утвержденной Советом АСБК для каждой 

территориальной единицы, а также обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания 

АСБК в форме собрания делегатов. 

3.2. Выборы делегатов осуществляются на собраниях членов АСБК, проживающих в 

соответствующей территориальной единице, исходя из нормы представительства 

делегатов, определенной согласно п. 2.3. настоящего Положения. 

3.3. Собрания членов АСБК в территориальных единицах инициируются 

руководителями соответствующих филиалов, а при их отсутствии - уполномоченными 

работниками или представителями АСБК. 

3.4. Собрание членов АСБК в соответствующей территориальной единице считается 

правомочным, если в нем приняло участие не менее одной трети от общего количества 

членов АСБК с правом решающего голоса, проживающих в данной территориальной 

единице. 

3.5 Для ведения собрания в территориальной единице его участники с правом 

решающего голоса открытым голосованием избирают председателя и секретаря собрания. 

3.6. Секретарем собрания в территориальной единице ведется протокол, в котором 

указываются дата, время и место проведения собрания, общее количество членов АСБК с 

правом решающего голоса, проживающих в территориальной единице, количество членов 

АСБК с правом решающего голоса, принявших участие в собрании, ФИО председателя и 

секретаря собрания, вопросы, рассмотренные на собрании в соответствии с повесткой дня, 

ФИО выступавших и краткое содержание их выступлений, результаты голосований и 

принятые решения. 

3.7. Делегаты от территориальной единицы избираются открытым, либо закрытым 

голосованием, по усмотрению участников собрания. 

3.8. Протокол территориального собрания членов АСБК подписывается 

председателем и секретарем собрания и со списком делегатов направляется 

Исполнительному директору АСБК не позднее трехдневного срока после окончания 

собрания. 

3.9. Общий список делегатов от всех территориальных единиц направляется 

Исполнительным директором АСБК Председателю Совета АСБК не позднее чем за 

пятнадцать дней до Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов. 

 

 

4. Порядок проведения Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов 

 

4.1. Общее собрание АСБК в форме собрания делегатов считается правомочным, 

если в нем принимают участие более 9/10 от общего числа делегатов, но не менее 

двадцати делегатов. 

4.2. Решения Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. Решения по вопросам 
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изменения названия, внесения изменений в Устав и о реорганизации и ликвидации АСБК 

принимаются двумя третями голосов присутствующих делегатов. 

4.3. Делегаты обладают правом решающего голоса на Общем собрании АСБК в 

форме собрания делегатов. Каждый делегат имеет право одного голоса. Право голоса 

реализуется лично и не может быть передано (доверено). 

4.4. В Общем собрании АСБК в форме собрания делегатов, помимо делегатов, могут 

принимать участие приглашенные лица с правом совещательного голоса. 

4.5. Компетенция Общего собрания АСБК в форме собрания делегатов 

соответствует компетенции высшего органа управления АСБК - Общего собрания АСБК и 

регламентируется Уставом АСБК. 

 

____________________________________________________ 


