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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Счетной комиссии Съезда Саморегулируемой организации аудиторов 

«Аудиторская палата России» (Ассоциации) 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет функции, состав, порядок формирования и 

работы  Счетной комиссии Съезда СРО АПР (далее – Комиссия). 
1.2. Комиссия является рабочим органом Съезда СРО АПР (далее – Съезд).  
1.3. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 
1.4. Комиссия действует в соответствии с Уставом СРО АПР, Регламентом проведения 

Съезда СРО АПР и настоящим Положением. 
 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 
2.1. К функциям Комиссии относятся: 

- разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня Съезда; 
- подсчет голосов и объявление результатов голосования. 

 
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ   

 
3.1. Комиссия избирается Съездом из числа делегатов в составе не менее трех человек  

по представлению Центрального Совета СРО АПР (далее – Центральный Совет). 
Предложение по кандидатурам в члены Комиссии формируется Центральным Советом при 

принятии решения о созыве Съезда. 
Делегаты Съезда не могут быть избраны в состав Комиссии одновременно с избранием в 

другие рабочие органы Съезда.  
В Комиссию не могут входить члены Центрального Совета, члены Ревизионной комиссии 

СРО АПР, Генеральный директор СРО АПР, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти 
должности. 

3.2. Решения Съезда по вопросам определения численного и персонального состава 
Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
делегатов, участвующих в заседании Съезда.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
4.1. Возглавляет работу Комиссии председатель, который избирается Комиссией из 

своего состава простым большинством голосов. 
4.2. Председатель Комиссии: 

- руководит работой Комиссии; 
- организует ведение протоколов и составление актов Комиссии; 
- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Съезда; 
- оглашает результаты голосования.  

4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов. 
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4.4. Председатель Комиссии перед проведением каждого голосования разъясняет 
делегатам Съезда порядок проведения голосования по соответствующему вопросу повестки дня 
Съезда. 

4.5. После окончания каждого голосования Генеральный директор СРО АПР передает в 
Комиссию невостребованные бюллетени. 

Невостребованные бюллетени погашаются Комиссией путем проставления штампа 
(надписи) «ПОГАШЕНО», о чем составляется акт Комиссии. 

Акт Комиссии прилагается к протоколу об итогах голосования. 
4.6. После составления акта Комиссия определяет недействительные бюллетени и 

производит подсчет результатов голосования.  
Недействительным признается бюллетень, по которым невозможно установить 

волеизъявление делегата. 
4.7. Комиссия подсчитывает голоса, поданные «за» и «против», а также определяет 

количество делегатов Съезда, воздержавшихся от голосования.  
Бюллетени неустановленной формы при подведении итогов голосования не учитываются. 
4.7. Результаты голосования оглашаются на Съезде после составления Комиссией 

протокола об итогах голосования.  
 

 
5. ПРОТОКОЛЫ КОМИССИИ 

 
5.1. По итогам каждого голосования Комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый председателем и членами Комиссии. 
5.2. В протоколе указывается: 

- дата и время его составления;  
- состав Комиссии; 
- результаты регистрации делегатов Съезда на момент начала процедуры голосования (на 

основании данных протокола Мандатной комиссии Съезда); 
- вопрос повестки дня Съезда, по которому проводилось голосование; 
- количество бюллетеней, изготовленных по соответствующему вопросу повестки дня (на 

основании данных, предоставленных Генеральным директором СРО АПР); 
-  количество бюллетеней, выданных делегатам Съезда по соответствующему вопросу 

повестки дня (на основании данных регистрации); 
- количество погашенных невостребованных бюллетеней; 
- количество использованных при голосовании бюллетеней неустановленной формы; 
- количество голосов «за», «против» и «воздержался». 

5.3. Протоколы об итогах голосования с бюллетенями для голосования (включая 
недействительные и неустановленной формы) вместе с актами Комиссии приобщаются к протоколу 
Съезда. 
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