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1"

общие полOжения

1"1" Положение регулирует статус, порядок создания и комIIетенцию ПравБЙия
Дссоциации по взаимодействию rtрофессиональных риэлторов Республики Башкортостан
(далее по тексту - АВПР РБ), полномочия и ответственность членов Правления АВПР РБ,
порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений, а также
порядок организации и деятельности комитетов Правления.
2.

Статус Правления

2.1. Правление АВПР РБ является постоянно действующим коллегиальным органом
управления текущей деятельностью АВПР РБ. Правление вправе принимать решения по
всем вопросам деятельности АВПР РБ, кроме тех, которые Уставом, нормативными
актами АВПР РБ и действующим россиЙским законодательством отнесены к
искJIючительной компетенции Обrцего собрания участников.
2.2" Правление избирается Общим собранием участников из числа представителей членов
АВПР РБ сроком на один год.
2"З"В состав ПравлениЯ в обязательном порядке входит Председатель Правления.
2.4" В состав Правления с правом совещатеJIьного голоса входит ИсполнительныЙ
директор АВПР РБ.
состав Правления могут входить руководители Комитетов по направлениям
2,5.
деятельности АВПР РБ.
2.6. Coc,raB Правления утверждается Общим собраниел,t АВПР РБ и не может быть меньше
l5 членов.
2.7,В Правлении АВПР РБ председательствует Председатель Правления.

В

3. Компетенция

Правления

3.1, Основными задачами Правления являются разработка текущей политики АВПР РБ,
направленной на достижение основных целей, решений общего собрания, обеспечение и
контролирование устойчивости ее финансово*экономического и политического
положения, заtцита интересов членов АВПР РБ и повышение их профессионализма.
З"2"В исключительную компетенцию Правления АВПР РБ входит:
* созыв Общего собрания АВПР РБ, в том числе внеочередного, подготовка к
рассмотрению Общим собранием вопросов деятеJIьности АВПР РБ;
- подготовка ежегодного финансового плата (бюджета) АВПР РБ;
* назначение исполнительного директора,
утверждение условий его работы;
- создание рабочих групп, комиссий для разработки отдельных вопросов (направлений)
деятельности АВПР РБ;
- решение вопросов об участии в других организацияхи (или) взаимодействии с ними;
З.З, Правление АВПР РБ осуществляет также и другие полномочия, в том числе:
- контроль за выполнением принятых Общим собранием АВПР РБ решений;
- контроль за исполнениепд бюджета АВПР РБ ;

- подведение финансовых итогов го.]а Il опре-]е_lенItе необхо-]иrlости внесения
дополнительных взносов с последующи}I вынесенI{я вопроса на Обrцее собрание членов
АВПР РБ;
- планирование текущей деятельности АВПР РБ:
- взаимодействие АВПР РБ с госуларственными и \I}-нtlцIIпаlьны\tIi органа\{I,1:
конф.llIктныrt сIIт\,ациям и
- контроль за исполнением решений Комитета по
профессиональной этике АВПР РБ, принятие соответств},ющIIх \1ер в сJучае
неисполнения решений, а также принятие решения о размещении в пr,б.-lllчныý I{з.]аниях
информации о сути спора и решениях Комитета;
- осуществление международных связей АВПР РБ;
- подготовка рекомендаций общему собранию по созданию филиалов и пре.]ставIIте-lьств
АВПР РБ, об участии АВПР РБ в других организациях;
- представление общему собранию рекомендаций по величине вст\,пIIте.lьного и
ежемесячного (ежеквартального) членского взноса членов АВПР РБ;
- представление общему собранию своих обоснованных рекомендаций относIIте,-tьно
реорганизации АВПР РБ;
- координация работы исполнительного директора АВПР РБ;
- назначение секретаря Правления.
3.4. По вопросаN4 своей компетенции Правление принимает решения, подписываемые
лицом, ведуlцим заседание Правления, и секретарем Правления.
4. Избрание

Правления

4.1. Членом Правления может быть любой член АВПР РБ.
4.2.Кандидаты на должность членов Правления выдвигаются на общем собрании членами

с истекающим сроком
Правления.
членов
полномочий, а также самовыдвижение
4.5. При выборах членов Правления на каждого члена АВПР РБ приходится один голос.
4.6. Избранными в Правление АВПР РБ считаются кандидаты, набравшие большинство

дВПР РБ.

Щопускается выдвижение членов Правления

голосов.
5.

Права и обязанности члена Правления

5.1. Член Правления имеет следующие права:
5.1.1. ПринимаТь )частие в обсухсдении всеХ вопросоВ повестки заседаний Правления и в
голосовании по ним, на условиях настоящего Положения.

5.|,2.

В

случае невозможности своего присутствия

на

заседании Правления член

Правления может:

изъявить своЮ волю в письменной форме - (за)) или (против) выносимого на
голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился;
- передать свое право голоса другому члену Правления либо другому пOлномочноМУ
представителю, оформив передачу доверенностью в установленном законом порядке.
5.1.3. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток
с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобшения к протоколу.
5.1.4" ВноситЬ предложениЯ о включениИ в повесткУ дня заседания Правления

-

дополнительных вопросов.

5.i.5. Знакомиться со всеми документами, принятыми органами

управJIения

администрацией АВПР РБ.
5.2, Член Правления АВПР РБ обязан:
- принимать участие в заседаниях Правления;
- выполнять все решения Правления и вышестоящих органов управления АВПР РБ.
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6.

Срок полномочий Правления

6,1. Правление исполняет свои полномочия с мох4ента окончания работы избравшего его
Обrцего собрания членов АВIIР РБ, в течение 3 (трех) лет.
6.2" По истечении срока исполнения Правлением АВПР РБ своих полномочий, в случае
невOзможности избрания нового состава Правления, решением Правления АВПР РБ срок
может бьiть продлен, не более чем на 3 (три) месяца. В течение этого срока Общим
собранием членов АВПР РБ, в соответствии с разделом 4 настояlцего Положения должен
быть избран новый состав Правления.
6.З, Полномочия члена ГIравления прекращаются досрочно в случаях:
* физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно
отсутствующим, объявление умершим);
- когда он подал личное заявление в Правление АВПР РБ о досрочнох,t сло}кении
полномочий, и Правление приняло его отставку;
- соответствующего решения Общего собрания АВПР РБl
- прекращения членства в АВПР РБ"
6.4. В случае досрочного сложения своих полномочий одним из членов Правления его
место занимает кандидат, набравший по рейтингу наибольшее число голосов, с учетом
требований статьи 4 настоящего Полоя<ения.
7.

Порядок созыва заседаний Правления АВПР РБ

7.1" Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в три
N4есяца. ,Щата шервог0 заседания вновь избранного Правления определяется Председателем
Правления.
7 "2.
дальнейшем заседания Правления созываются Председателем или членами
Правления.
7,3, УведомIения о заседании Правления направляются каждому члену Правления за три
дня до даты проведения заседания. В уведопллении дол}кно быть указано:
-время и Ldесто проведения заседания;
- вопросы. выносип,{ые на обсуждение.
К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами
повестки дня.
7 "4" В случае принятия Председателем Правления решения о переносе заседания (п. 8.8.
Положения) он уведоN4ляет о принятOм решении всех членов Правления в тот х{е день,
когда об этом ста,то известно.
7.5, Организацию и подготовку гOдового заседания Правления осуществляет
Председатель Правления, других заседаний - инициатор созыва (п. 7.2. настоящего
Положения).
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8. Повестка дня заседания Правления, ее форшrирование и
8"1. Председатель Правления формирует повестку заседания.

рассылка

8,2. Председатель, члены Правления, исполнительный директор АВПР РБ, ревизионная
коп4иссия, а также члены АВПР РБ, обладаюlцие в совокупнOсти не менее 25О/о от всех
решающих голосов АВПР РБ на момент созыва Правления, вносят свои предложения о
включении вопросов в повестку заседания Председателю Правления" Председатель
Правления рассматривает их и принимает решение о включении вопроса в повестку
заседания Правления либо отклоняет вопрос. Отклоненные tsопросы не рассN{атриваются
Правлением, но могут быть внесены в повестку любого rrоследуюп{его заседания
Правления.

заседания Правления (не
8"3. Правом безусловного включения вопросов в повестку
обладают Председатель
позднеъ трех дней до латы проведения заседания Правления)
в совокупности не
обладающие
РБ,
Авдр
правления, а также груrIпа членов Прав;rения
(последние - путем подачи
менее 25уо от всех решающих голосов членов Правления
Вопросы, cBoeBpeMeHFIo
письменнОго заявления, подписанНого всемИ инициаторами).
лицами, указанными в
внесённые для включения в повестку заседания Правления
и включает в повестку,
настоящем пункте, председатсль Правления не может отклонить
заседания Правления не позднее,
8.4, Председатель заканчивает формирование повестки
чем за три дня до латы заседания,
8.5. Последовательность рассмотрения вопросов повестки заседания определяет
Председатель Правления.
Председатель определяет
8.6. При включении вопроса в повестку заседания Правления
основного докJIадчика указывается в
основного докладчика по кажДому вопросу. Имя
по одному вопросу несколько
повестке вместе с вопросоМ. IIредседатель впраВе назначить
содокпадчиков.
повестки заседания Правления
8.7. ИзмеНение утвеРжденноЙ ПредседаГелем ПраВления
мнению Председатепя Правления,
не допускается, за исключеIIием случасв, когда, по
неблагоприятные
задержка в рассмотрении вопроса может повлечь немедленные
повестки
изпtенении
вопрос об
последствия длЯ двпР РБ и ее членов. В этом случае
если за
ставится на голосование. Изменение (дополнение) повестки допускается,
25yо от всех решающих голосов
предложение об изменении проголосовало не менее
членов Правления.
его повестка не содержит суIцестRенных
8.8. В случае, есrtи за два дня до даты заседания
принять решение о переносе
вопросов, Председатель правления вправе единолично
о принятом реlпении членам
заседания Правления не более чем на 14 дней, сообrцив
Правления.
повестки заседания Правления, а
8.9. Председатель Правления обеспечивает рассылку
необходимо
для компетентFIого
с которыми
ознакомление
также материалов,
суток до
повес1ки, всеМ чJIенаМ Правления не позднее, чем за трое
рассмотрения вопрОсов
даты заседания.
9.

fIорядок проведения заседаний Правления

кворум, составляющий 50% от числа
9.1. Заседание считается открытым, когlIа имеется
голоса, При определении наличия
членов Правления двпР РБ, имеюrцих решающие
гоJIоса отсутствующих членов Правления,
кворума для начала заседаниЯ не учитыВаютсЯ
по доверенности,
переданные другим членам Правления для голосования
назначенного времени нача,ча
после
в случае отсутствия кворума по истечении 15 минут
заседание Правлеtlия
заседаниЯ ПравлениЯ ПредседателЬ ПравлениЯ объявляет
следующего заседания Правления
несостоявшимся. В этом случае дата, место и время
определяются Председателем единолично,
случае отсутствия
9.2, Заседание Правления ведет Председатель Правления, членами
Правления
избранный
ПредседаТеля ПравЛения заседание ПравлениЯ ведет,
jla присутствующих членов,
председательствуюIц иЙ из чис
свое заседание
9,З, Если иное не установJIено решением Правления, объявившим
принимать участие другие члены
закрытым, в заседании Правления вправе свободно
Правления иных лиц (представитеJIей
АвпР РБ. Вопрос о присУтствии на Ъаседании
организаций и пр")
прессы, наблюдателей, представителей иных профессиона]тьных
решается Правлением,
Если по истечении
9.4. Заседание ПравjIения не должно длиться более двух часов.
времени часть вопросов повестки заседания остается нерассмотренной,

в

указанного

':il-Sb*
провоJI{тся го-lосOвание о продлении заседания или включении нерассмотренных
вопросов в повестк}, сJедующего заседания.
9,5. В конце каждого заседания Правление рассматривает вOпрос о дате, NIecTe и времени
следуюшего заседания. Предложения для голосования по данному вопросу вносятся без
обсуждения.

10"

Порядок обсуrкдения вопросов повестки заседания

10.1. Все члены Правления АВПР РБ иметот право принять r{астие в обсуждении
вопросов повестки дня на условиях, установленных настояшим По-lIожением"
10.2. Приступая к обсуждению ка>кдого вопроса повестки, Председатель Правления АВПР
РБ оглашает его и предоставляет слово основному докладчику для выступления по
вопросу.
l0"3, Предельное время (прололжительность) выступления основнOго докладчика, а также
последовательность выступлений содокладчиков устанавливаются Председателем
ГIравления. В случае если по вопросу выступают содокладчики, каждому из них отводится
равное время,
l0,4. После окончания выступления 0сновного докладчика (содокладчиков) либо
истечения установленного ему предельного времени выступления Председатель
Правления устанавливает регламент обсуждения: (последовательное)) или <свободное)
обсуждение.
10.5" В процессе обсухtдения вопроса каждый желатощий высказаться жестоI\4 уведомляет
об этом Председателя Правления, который irредоставляет слово по очереди всем
желаюш{им, саN{оgтоятельно ошределяя последовательность выступлений.
10.6, В случае установления (последовательного> обсу}кдения каrкдый член Правления
иN4еет право высказаться по вопросу только один раз. Продолжительность выступления
одного члена Правления при (последовательнол,л> обсуждении не мо}кет превышать трёх
всех желающих
выступления
каждопdу из членов Правления
N,{инут. После
предоставляется право на реплику продолжительностью не более пятнадцать секунд,
IтOсле чего обсуждение прекращается.
10.7. В случае установления <свободного> обсуждения Председатель Правления
устанавливает предельный лимит времени для обсуждения вопроса, после чего каждый
желающий (при предоставлении ему слова председателем) может высказываться
неограниченное число раз до истечения установленного лимита времени обсуждения.
Продолжительность одного выступления члена Правления при ксвободном) обсуждении
не п4ожет превышать тридцати секунд. По истечении установленного лимита времени
обсуждение прекращается"
процессе обсуждения шредседатель Правления придёт
выводу о
10.8. Если
неподготовленности вопроса повестки заседания Правления для шринятия решения по
нему (о необходимости получения дополнительной информации, проведения расчётов,
согласования и прочее) либо к выводу, что да]тьнейшее рассмотрение вопроса может
нарушить нормальнуrо работу АВПР РБ, Правления АВПР РБ или иньIх её органов,
Председатель Правления имеет право единолично снять вопрос с обсужденияи перенести
его рассмOтрение. В этопц случае снятый с рассмотрения вопрос включается в повестку
слелуюtцего заседания Правления.
10.9" Члены Правления в целях максимальной эффективности работы долхtны
воздерживаться от ком}4ентариев, оценок, реплик во время выступления других членов
Правления. В процессе обсуждения вопросов члены Правления могут высказываться
только после разрешения на это Председателя.

в
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11"

ПорядOк принятия решений

11.1. Все решения Прав;тения принимаются простьiм большинством голосов. При paBFIoM
равном

распределении голосов голос председательствуюrцего является решаюtцим.
11.2. Способ проведения голосования определяется председательствующим, Если один из
членов Правления ходатайствует о проведении тайного голосования, то решение о нем
принимается голосованием.
11.3. После прекращения обсуждения Председатель Правления предлагает желаIощим
делать предло}кения для голосования.
11.4. Предложения для голосования могут вноситься любьш членом Правления" Член
Правления не может внести более одного предложения (без учёта отозванных). Любой из
членов правления может отозвать своё предложение до начаJIа процедуры голосования.
11.5. Член Правления, представляющий другого члена Правления, обязан заявить об этом
до начала обсуя<дения вопросов повестки заседания Правления и представить
Председателю Правления соответствуIощую доверенность. Председатель сообrцает
членам Правления о принятии или непринятии полномочий представителя, I\4отивируя
отказ. В случае если до IIач&rIа обсуждения вопросов повестки заседания член Правления
не заявил о полномочиях представлять другого члена Правления, он участвует в заседании
только от своего имени. При голосовании голос чпена Правления, представляющего по
доверенности отсутствуIощего члена Правления, считается как два (три, четыре ц "г,д,)
голоса. В этом случае при обычном голосовании голосование одного членаПравления или
его представителя за разпые предложения не допускается,
1 1.6. Щопускается прове/Iение голосования по одному предложению.
11.7. В случае если на голосование поступило более двух предложений, Председателl,
объявляет рейтинговое голосование. Каrкдый член Правления имеет право проголосовать
за каждое предложение (любое, несколько или все предложения). Член Правления может
не голосовать ни за одно из предложений. В процессе рейтинговог,о голосования
голосование (против) предложения не проводится.
11.8. По результатам рейтингового гоJIосования отбирается два предложения, rrабравшие
максимальное число голосов (за), которые ставятся IIа голосование в обычном порядке.
11.9. Голосование в обычном порядке производится путем подсчёта голосов (за),
(против) и воздержавIпихся от голосования по каждому предложению. Принятым
считается предложение, набравшее больше половины гоJIосов из числа голосOвавIпих
членов Правления (из числа голосовавших по каждому предло}кению исклюLIаIотся
воздержавшиеся). В случае, когда оба предложения набрали больше полови}Iы гOлOсов
(за) от голосовавших членов Правления, то принятым считается предложение, которое
rrабрало больше голосов (за)).
11.10. В случае если при голосовании в обычном порядке ни одно из предлох(ениЙ не
набрало больше половины голосов голосовавших членов Правления, ПредседатеJIь
Правления по своему усмотрению переносит рассмотрение вопроса на следуюlцее
заседание либо назначает повторное голосование, начинающееся вновь с I]несения
предлояtений любым членом Правления.
11.11. Последовательность постановки предложений на голосOвание определяет
Председатель Правления.
11.12. По вопросам, доrrускающим принятие решения без публичного обсуждения,
решением Председателя Правления может быть назначено заочное голосование.
11.13. При проведении голосования методом опроса Председатель Правления
формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение
которого проводится гOлосование.
l1.14. При заочном голосовании всем членам Правления высылается бюллетень,
содержащий вопрос дJu{ голосования. Член Правления голосует, проставляя cBoIо подпись
в одной из граф - ((за), (против) или (воздержался от голосования)). Заочное голосование
считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 75О% членов Правления
Авпр рБ.
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11.15. По результатам опроса оформляется Решение правления

АВПР РБ.
11.16. По своему правовому значению решение Правления, принятое методом опроса,
приравнивается к принятому на заседании.
[2. Протоколы заседаний Правления
12.1. ПроТоколЫ заседаниЙ ПравлениЯ ведеТ СекретарЬ заседания, который избирается на
заседании Правлением.
|2.2. В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, окончательная повестка
заседания' фаплилии присутствующих (их полномочных представителей) и отсутствующих
членоВ ПравлениЯ, фамилиИ выступивШих в пренИях, краткое изложение хода обсуждения
вопросов, результаты голосования и принятые меры.
|2.з. ПротокоЛ подписывается председательствуIощим на заседании и ceцpeTapeN4
заседания. Протокол, подписанный секретарем, в течение 3-х дней после заседания
напраI]ляется лицу, председательствовавшему
на заседании Правления. В случае
выявления неточноgтей или неполноты председательствующий
возвращает протокол
cekpeTaplo заседания Правления на доработку с письменными замечаниях,{и,
l2.4. ПроТоколЫ хранятсЯ по местУ нахожденИя АВПР РБ, ответственным за хранение
прOтоколов является Председатель Правления.
l2.5. Протокол имеет силу доказательства"

13"

Ответственность членов Правления

13,1. Членьт Правления,несут персона!,Iьную ответственность перед членами

двпР РБ за
шланирование и проведение текущей политической и хозяйственной деятельности Авпр
рБ, обеспечивающей ее поступательное развитие. стабильное финансовое положение и
укрепление ее политического влияния.
13,2. Члены Правления АВПР РБ несут солидарнУю ответственность за последствия

принятыХ ими решений, выходящиХ за пределы их полномочий, или нарушение
установленнOгО порядка, за исклюЧениеN{ случаев, когда в момент принятия решения
указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких

последствий.
членьi Правления, выразившие особое мнение, освобождаются
состоявшееся решение Правления.

от ответственности

l3.з. Члены Правления не освобождаются от ответственности, делегируя

за

праtsа по
принятию решений своим полномочных4 представителям.
1З.4. Если действия, соверiпенные членаМи Правления с превышением своих полномочий
либо В нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Правлением, то
полнота ответственности за эти действия переходит на Правление в целом.
l3.5, ЧлеНы ПравлеНия, причИнившие АвпР РБ уlцерб неисполнениеN4 или небрежным
исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением,
несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных В
резуль.[ате нарушения
вышеуказанных обязанностей, в полном объеме.
13.6. В случае пропуска членоМ ПравлениЯ трех засеДаний В течение года,
двух заседаний
правления подряд без уважительной причины или систематического нарушения
регламента проведения заседаний, Правление временно выводит из своего состава
данного члена до окончательного решения этого вопроса Обrцим собранием двпр рБ.
увах<ительными причинами отсутствия на заседании Правления считаются:
- болезнь;

- несчастный случай;
- командировка.

14.

Заключительные положения

14.1. Все вопросы регулирования деятельности Правления АВПР РБ, не отраженЕые в
настоящем Положении, регулируются действующим зatконодательством Российской
Федерации, Уставом и другими внуIренними нормативными документitми АВПР РБ.
|4.2. Настоящее Положение может бьrгь изменеIIо) дополнено по решению Общего
собрания ImeHoB АВIIР РБ.

