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Таблица 

предложений по внесению изменений в Устав  НП «Горнопромышленники России» 
 

№ 
пп. 

глава пункт Действующая норма Предлагаемая норма 

1 5. 5.3. Съезд горнопромышленников созывается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

«5.3. Съезд горнопромышленников созывается по 
мере необходимости в соответствии с решениями 
Высшего горного совета, но не реже одного раз в 
год». (На основании ст.34 ГК РФ) 

2. 5.  отсутствует «5.5.14. Избрание Председателя Высшего горного 
совета» 

3. 5. 5.7. «Съезд правомочен, если на нём присутствует 
более половины членов Ассоциации». 

Съезд правомочен, если на нём присутствует в 
форме совместного присутствия или в форме 
видеоконференцсвязи, или гибридной форме 
(присутствия и видеоконференцсвязи) более 
половины членов Ассоциации 

4. 5. 5.4. Порядок подготовки и проведения Съезда 
устанавливается внутренними документами 
Ассоциации, утвержденными решениями Съезда 

Пункт 5.4. Устава исключить, как повторяющийся 
в пункте 5.12. 

5. 5. 5.5.8.. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности   Ассоциации. 

Пункт 5.5.8. Устава исключить, в связи передачей 
данного вопроса в компетенцию Высшего горного 
совета. 

6. 5. 5.7. Съезд правомочен, если на нём присутствует более 
половины членов Ассоциации.  
  Решение Съезда принимается простым 
большинством голосов   членов Ассоциации, 

«5.7. Съезд правомочен, если на нем присутствует 
в  очной, в заочной или смешанной (очно-заочной) 
форме не менее половины членов Ассоциации. 
Решение съезда принимается большинством 
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присутствующих на Съезде.  
Решение Съезда по  вопросам исключительной 
компетенции, предусмотренным пп. 5.5.1. 5.5.13. 
настоящего Устава, принимаются квалифициро-
ванным большинством в 2/3 голосов членов 
Ассоциации, присутствующих на    Съезде.  
   Вопросы, отнесенные к исключительной компе-
тенции Съезда, не могут быть отнесены к 
компетенции Высшего горного совета, Генераль-
ного директора или Ревизионной комиссии 
Ассоциации 

голосов членов Ассоциации, присутствующих на 
Съезде». 

7. 5. 5.8. Съезд проводится в форме совместного 
присутствия членов Ассоциации для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. 

«5.8. Съезд проводится в очной, в заочной или 
смешанной (очно-заочной) форме для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. Форму 
проведения съезда определяет Высший горный 
совет и предварительно, не менее чем за месяц 
сообщает делегатам Съезда.» 

8. 5. 5.12. Порядок подготовки и проведения Съезда 
устанавливается внутренними документами 
Ассоциации, утвержденными решениями Съезда. 

«5.12. Порядок подготовки и проведения Съезда 
устанавливается внутренними документами 
Ассоциации, утвержденными решениями Съезда, 
Высшего горного совета». 

9. 5.  отсутствует «5.17.10. Утверждение годовых отчетов и бух-
галтерской (финансовой) отчетности Ассоциации». 
Отнесено к компетенции Высшего горного 
совета 

10. 5. 5.20. Заседание Совета проводится в форме совместного 
присутствия членов Совета для обсуждения 

«5.20. Заседание Совета проводится  в очной, в 
заочной или смешанной (очно-заочной) форме для 
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вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.  

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

11. 5. 5.21. Председатель обязан не позднее, чем за пять дней 
до проведения заседания Совета уведомить об этом 
членов Совета. 

«5.21. Форму проведения заседания Совета 
определяет Председатель Совета и не позднее, чем 
за 10 дней до проведения заседания уведомить об 
этом членов Совета. 

12. 5. 5.23. Президент является представительным органом 
Ассоциации, руководит деятельностью Совета, 
избирается Съездом, сроком на 4 (четыре) года, из 
числа членов Совета. 

«5.23. Президент является представительным 
органом Ассоциации, по поручению Председателя 
Совета руководит деятельностью Совета, 
избирается Съездом по представлению 
Председателя Совета, сроком на 4 (четыре) года, из 
числа членов Совета.» 

13. 5. 5.26. Единоличным исполнительным органом 
Ассоциации является Генеральный директор. 
Генеральный директор избирается Съездом, 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
членов Ассоциации, присутствующих на Съезде, 
сроком на 4 (четыре) года. Генеральный директор 
подконтролен Совету.  

«5.26. Единоличным исполнительным органом 
Ассоциации является Генеральный директор. 
Генеральный директор избирается Съездом по 
представлению Председателя Совета большин-
ством голосов членов Ассоциации, участвующих в 
Съезде, сроком на 4 (четыре) года. Генеральный 
директор подконтролен Совету. 

 


