
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к протоколу заседания совета 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» 
от 28 августа 2014 года № 24 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН, 
признаваемых основательными, по которым члены Партнерства 

«ПРОЕКТ – РОДОС» могут временно (на период действия этих причин) 
не участвовать в деятельности общего собрания членов Партнерства 

«ПРОЕКТ – РОДОС»1 и принятии им решений 
 

1. Болезнь, удостоверенная квалифицированным врачом, работающим 
в медицинском учреждении2 или смерть3. 

2. Заболевание члена семьи, включая ожидание приезда бригады 
скорой помощи к заболевшему4. 

3. Вызов в органы дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, специалиста, переводчика или понятого в суд5. 

4. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжного или 
арбитражного заседателя6. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы или происшествия стихийного 
бедствия или другие7. 

6. Смерть близких родственников8. 
7. Противоправные действия третьих лиц или административный 

арест9. 
 
 

__________ 

1 В соответствии с пунктом 9. Положения об общем собрании членов саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое 
Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Партнерство), состав общего собрания 
Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе 
иностранных, являющихся членами Партнерства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства, которых представляют их первые 
руководители по должности. В соответствии с пунктом 25.5. указанного Положения допускается 
голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства лиц по доверенности от членов 
Партнерства. Доверенность должна быть надлежащим образом оформлена и передана работникам 
исполнительного органа управления Партнерства при регистрации. 
2 Подтверждается копией справки о болезни (без указания болезни) или больничного листа. 
3 Подтверждается копией свидетельства о смерти. 
4 В случае, если нет возможности поручить уход за заболевшим кому-то другому. 
5 Подтверждается копией документа о вызове. 
6 Подтверждается копией соответствующего документа. 
7 Подтверждается копией соответствующего документа о факте перерыва в транспортном движении, 
пожара, аварий систем водоснабжения, отопления и чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств 
(наводнение, ураган, землетрясение и т.п.). 
8 Подтверждается копией свидетельства о смерти и копией документа, подтверждающего родство. 
9 Подтверждается копией соответствующего документа. 
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