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Предисловпе

настоящее Положение об общем собрании членов Ассоциации кмежрегиональный Союз

Строителей Ингушетии> (дшее по тексry - кПоложение>) явJIяется локtшьным нормативным

npu"o""- tжтоМ АссоциацИи кМекрегионtшьнЫй СоюЗ Строителей Инryшетии> (лалlее по тексту

- пД"aоц"ация)), опредеJIяЮщим порrЦок созыва очередного и внеочередного общего собрания

tlленов Дссоциации, формирование повестки дня Общего собрания (подготовки и угверждения

повестки дня), возможные формы присутствия на Общем собрании tшенов АссоцишIии, порядок

определения кворумц порядок проведениrI голосовtlния, порядок публикаЦИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВtlНИrl

по Boпpoctll\,r поВестки дня и решений Общего собрания членов Ассоциации, а также иные вопросы

организации и деятеJьности общего собрания tIленов дссоцишIии.
Настоящее Положение разработано в соответствии с ГралостроительныМ кодексоМ

РоссийскОй ФедераЦии, ФедеРальныМ зtконоМ Ng3l5-ФЗ <О сап,rореryлируемьтх организациях)),

Федерапьным зulконом Ns7-Фз ко некоммерческих организацил(), Уставом Ассоциации.

1. Общие положения

1.1. общее собрание членов дссоциации явJIяется высшим органом управления Ассоциации

полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции Фелершlьными зtжонаIvIи и Уставом

вопросы деятельности Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение опредеJIяет компетенцию, порядоК созыва, подготовкИ И

проведение Общего собрания членов Дссоциации, а также иные вопросы оргzlнизtщии и

деятеJIьнОсти общего собрания tшенов Ассоциации,

1.3. общее собрание Ассоциации в своей деятельности руководствуется зzжонодательством

Российской Федерации, Устазом дссоциации и настоящим Положением.

1.4. общее собрание членоВ АссоциацИи осуществJIяет свои полномочия пугем проведения

очередньD( и (или) внеочередньтх собраний членов дссоциации.

1.5. Общее собрание ч.rlенов Ассоциации полномочно принимать решеЕия по вопросам своеЙ

компетеflции, если на Еем присугствуют более половины членов дссоциации на Дац принятия

решения о созыве общего собршrия tшенов Ассоциации,

1.6. При этом, решения по вопросап,{ своей искJIюtмтельной компетенции принимает

кваrrифицирЬ"аr"u* (" 2l3) большинством голосов присугствующих на заседчшии, за

,a*о"aп"Ъ, л.l.'7. настоящего Положения, а по вопросап,r своей компетенции простым

большинством голосов присутствующих на заседании,

1.7. ВопрОсы, отнесенные к компетенции ОбЩего собраНия членоВ Ассоциации, не моryт

быть переданы на рассмотрение иньD( оргtlнов управления дссоциации,

1.8. При отсутствии кворр(а дIя провед.rr" общего собрания членов Ассоциации, Совет

дссоциаци, ". ооrд"ее 5 (пятй) рабочих- дней с даты несостоявшегося Общего собрания членов

дссоциации принимает решение о проведении повторного собрания,при этом в дtlнном случае не

допускается изменение проекта Повестки дня,

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации

2.1. к искIIючительной компетенции Общего собршrия членоВ АссоциациИ относятсЯ

следующие вопросы
2.|.l. утверждение Устава ДссоцишIии, внесение в него изменении;

2.1.2. избiаниь тайньшr,r голосовtшием членов постоянно действующего коллегиztльного органа

управления Ассоциации;
z.Lз. досрочное прекращение полномочий постоянно действующего коллегиtшьного органа

упрtlвления или досрочное прекращение полномочий отдельньtх его членов;

z.i.ц. избрание тайньпrц голосованием Прелселателя Совета постоянно действуюцего

коJIлегиtшьного органа управления Ассоциацииl
2. l . 5. досроIшое прекращение полномочий такого руководитеJIя;
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2.|.6. устаIIовление размеров вступительного, реryJIярньD( tlленских и допоJIнительньD( взносов и

порядка их уплаты путем принятия соответствующего внутреннего докрIента;
z.|.,l. устtшовление рtвмеров взносов в компенсационньй фо"д (компенсаuионные фонлы:

возмещения вреда и (или) обеспечения договорньD( обязательств) Ассоциации, порядка

формирования тчtких компенсационньD( фондов.
2.1.8. Устшrовление прtвиЛ р{вмещенИя и инвеСтироваIIия средств компенсациоЕньгх фондов

(возмещения вреда и (или) обеспечения договорньD( обязательств), определение возможньD(

способов р.вмещения средств компенсационньD( фондов (возмещениrI вреда и (или) обеспечения

договорньш обязательств) Дссоциации в кредитньж организациях,

2.1.g. Утверждение докуIuентов Ассоциации, предусмотренньтх частью 1 статьи 55,5

Гралостроительного кодекса Российской Федерации;

z.t.to. угверждение сметы Дссоциации, внесеЕие в нее изменений, угверждение годовой

бухгаrrтерской отчетности Ассоциации;

2.1.п. угворждение внугренЕих докр[ентов Ассоциации перечень KoTopbD( устtlновлен

федеральньпли 
аКОНаIчlИ;

i.t.lz. утверждение Правил контроJIя в области саI\,rорегулирования;

2.|.|3. утверждение докуIuента, устzlнавливtlющего систему мер дисциплинарного воздействия за

несоблюдение tшенаIuи Дссоциации условий членства , правил контроля в области

сtt}dорегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования;

2.1 .|4. утверждение стандартов, прчlвил сtlморегулирования,

2.1.|5.прИнятие решениЯ о реорганИзациИ АссоциацИи в форме присоединения;

2.|.16.,rрrrrrrе решения об уrастии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о

вступлении в ассоциацию (союз) сро, торгово-промьшшенную пuшату, вьIходе из состава членов

этих некоммерческих организачиЙ;

2.1.|7. устЕlновление компетенции испоJIнительного органа Ассоциации и поршка осуцествления

им руководства текущей деятельностью Дссоциации;

2.1.18. назначение на должность лица, осуществJUIющего функции единоличного исполнительного

органа ДссоцишIии, досрочное освобождение такого лица от должности;

2'.|.|g. определение приоритетньD( направлений деятельности Дссоциации, принципов

формирования и использовzlниrl его имущества,

i.t.zО.-Прrllятие решения о реорганизации иJIи ликвидации АссоцишIии, н&}начение ликвидатора

или ликвидационной комисСии;

2.|.2L. утверждение ежегодного отчета Совета и исполнительногО органа Ассоциации;

2.I.22. избршtие Ревизионной комиссии Ассоциации,

2.1 .2З. утверждение аудиторской организации,
Z). Кроме того К компетенции общего собрания tшенов Ассоциации относятся следующие

вопросы:
2.2.t Утверждение эмблемы (символики);

2.2.2. принятие решения о добро"ольном искIIючении сведений АссоциацИи из госуДарственногО

DeecTpa СРо;

2.2.з. рассмотение жалобы лица, искIIюченного из членов Дссоциации, на необосновЕшность

принятого постоянно действующим коJшегиальным органом управления Дссоциации на

основtlнии рекомендilIии его оргчlна по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного

воздействия решениrI об искrпочеЕии этого лица из Iшенов Дссоциации и приIUmие решения по

такой жатlобе.
2.2.4 rryпнжие иньD( решений в соответствии с зzlконодательством Российской Федерации,

Уставом Дссоциации, вн)цренними докуN{ентами дссоциации oTHeceHHbD( к компетенции общего

собрания tшенов Ассоциации.

З. Порядок созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации

з.1. дссоцишIия не реже одного раза в год обязана провод,Iть общее собрание членов

Дссоциации в срок 
"" 

rrоaдоa" 5 (пяти) месяцев после окончtшия финаrrсового года,
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з.1.1. Указанное Общее собрание членов Ассоциации является очередньтм (отчетньrм)

общим собранием и созывается по решению Совета Дссоциации.

з.2. Созывает очередное общее собрание членов Ассоциации Совет Ассоциации

самостоятельно или по предложению Генерапьного директора Дссоциации,

З.3. При созыве о"ередrо.о Общего собрания членоВ Ассоциации Совет Ассоциации:

1) опрЪлеЛя9г доц, место и время проведения Общего собрания;

2) опрелеляет проект Повестки дня Общего собршrия;

З) опредеJIяет список JIиц, имеющих прtlво голоса по вопросаrrл Повестки дня обшего

собрания tшенов АссоцишIии;
4) опредеJIяет порядок ознакомления tшенов Ассоциации с информацией и материалаil{и по

вопросаI\,r Повестки дня ;

5) принимает решение по вопросztпd о способе голосовiIния - простым голосовuIнием

1подЙтие" ру*) и (или) бю.тшетеняrли, ПРи голосовании бюллgгенями угверждает форму и текст

бюллетеней шя голосовltния;
6) решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением

Общего собрания.
З.4. Проект Повестки дня очередного (отчетного) Общего собрания членов Ассоциации

должен содержать вопросы:
l) по рассмоrрa*r"о отчета Совета Ассоциации и (или) Генерального директора Ассоllиации

о проделtlнной работе за отчётный период;
2) по рассмотрению отчета rrо 

"сполнеЕию 
кСметы доходов и расходов> за отчётный период;

З) по рассмотрению отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за отчётный период;

4) по рассмотрению результатов аудиторской проверки деятельности Ассоциации за

отчетньй период;
5) по уiверждению годовоЙ бухгатlтерской отчетности Ассоциtlции за отчетный период;

б) по рверждению <сметы доходов и расходов)) на очередной финансовый год;

7) лрпrr.об*од"rости вопросов по угверждению (внесению) изменеНИЙ В УСТаВ АССОЦИаЦИИ

и в докр{енты Ассоциации;
8f при необходлмости вопрос об избрании Совета АссоцишIии, Ревизионной комиссии

Дссоциации, Счетной комиссии Дссоцишlии и о нtвначении ГенерЕrльного директора Ассоциации,

з.5. Внесение В проект Повестки дня очередного обцего собршrия tшенов Ассоциации иньгх

вопросов кроме указанных в п.3.4. настоящего Положения осуществляется в порядке,

предусмотренном настоящим Положением.

4. порядок созыва внеочередного Общего собрания чЛеНОВ АССОЦИаЦИИ

4.1. Иное общее собрание !шенов АссоцишIии сtмтается внеочередным общим собранием

tlпeнoв Ассоциации.
4.2. Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации проводятся в тех случ:шх, когда

проведеЕие такого собрания требуют интересы Ассоциации и (или) его членов,

4.з. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созывается по решению

Председателя совета Ассоциации, Совета Ассоциации, Генершlьного директора Ассоциации либо

". ,.ra. llЗ (одной трети) от общего числа членов Ассоциации согласНо реестра членоВ

ДссоциацИи на ДаЦ принятиЯ решения о созыве внеочередного общего собрания,

4.з.l. Решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации оформляется

письмом нalпрtlвJUIемым в Ассоциацию.
4.4. Решение о созыве не менее 1/3 (олной трsти) проводится на соответствующем заседании

этих JIиц, оформляется соответствующим протоколом в установленном порядке с подписями и

соответствующими докуIйентtlми, подтверждающими полномочия на предстЕIвление интересов

члена ДссоцишIии, и вместе со всеми докуIuентtlп,rи направJIяются в Ассоциацию.

4.5. В решении указывается:
l) причина созыва (основание) Общего собрания tшенов Ассоциации;

2) прелполагаемая дата, место и время проведениJI общего собршrия членов Ассоциации;

З) прелполtгаемая Повестка дня внеочередного общего собрания tшенов Ассоциации;
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4) проекты решения по предполiгаемым вопросап{ Повестка дня.
4.6. Решение о созыве нzшрiлвJIяется Генерrrльному директору Ассоциации, который в течение

5-ти капендарньD( дней созывает Совет Ассоциации.
4.7. СовЕт Дссоциации обязан рассмотрЕгь инициативу о созыве внеочередного общего

собрания tшенов АссоцишIии и принять решение:
l) о проведении внеочередного Общего собрания rшеноВ АссоциацИи либО

2) об отказе в его проведении.
4.8. В слrпе пришIтпя решения о созыве внеочередного Общего собрания членов

ДссоциацИи Совет дссоциации принимает решение в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.

настоящего Положения.
4.9. Внесение в проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

иньD( вопросом, кроме указаЕIIого в подпункте 3 пункте 4.5. НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ

осуществJIяется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.10. Реше"". Ьб оr*азЪ в проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации

может быгь принято Советом Ассоциации только в следующих случirях:

l) если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления

требования к решению о созыве внеочередного общего собрания tшенов Ассоциации;

2) есл' ни один из вопросов, предложенньrх для вкJIючения в Повестку дня внеочередного

общего собрания тшенов Дссоциации, не относится к его компетенции или не соответствует

требованиям законодательства.
4.|1. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания членоВ Ассоциации,

rlастие инициаторов проведения внеочередного Общего собршrия явJIяется обязательньтм.

4.12. При неявке инициатора, надлежащим образом извещенногО О временИ и месте

рассмотрения его вопрос может бьrгь рассмотрен в его отсугствие.

5. ПравО на участие в Общем собрании членов Ассоциации

5.1. СписОк lшеноВ Дссоциации, имеющих прtlво голоса для голосовzlЕия по вопросzt]\d

повестки дня Общего собрания tшенов Ассоциации, состtlвJIяется на основе данньIх реестра
tIленов Дссоциации на дату принятия решения о созыве общего собрания tшенов Ассоциации.

5.2. Член (ы) Ассочиации вступивший (ие) в Ассоциацию после даты принятия решения о

созыве общегО собраниЯ tlленоВ Ассоциации вправе участвовать на общем собрании членов

Ассоциации без права голоса по вопросаrrл Повестки дня,
5.З. Юрил".,ес*ое лицо и индивидуtшьный предприниматель прекративший (ие) членство в

ДссоцишIию искIIючzlются из списка членов Ассоциации, имеющих прtlво голоса для голосования

по вопросам Повестки днrI на общем собршrии членов Ассоциации, однако вправе rIаствовать на

общем собраяии tшенов Ассоциации без права голоса.

5.4. Члены Дссоциации впрЕlве rIаствовать в Общем собрании членов Ассоциации лично или

через своих представителей, которые в этих случаях должны предстtlвить документы,

подтверждающие их полномочия.
s.s. выбор формы )ЕIастия в Общем собраrrии осуществляется члеНОМ АССОЦИаЦИИ

сilмостоятельно.
5.6. к обсуждению и голосовчlнию по вопросам Повестки днrI допускzlются только

представители членов Дссоциации, наделенные правом голосовulния по вопросtlild Повестки дня на

основzlнии соответствующей доверенности, либо лиtшо лица исполняющего функчии

исполнительньD( оргЕlнов членов Ассоциации.
5.7. Прелстzlвители членоВ Ассоциации моryт бьrгь постоянными либо назначенными на

определенный срок.
5.8. Член Дссоциации вправе по своему усмотрению заменить своего представителя на

общем собрании !шенов Ассоциации й доверить реализацию своиХ правомочиЙ новомУ

предстtlвитеJIю, уведомив об этом Генерального директора Дссоциации до начtша проведения

Общего собрания членов Ассоциации.
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5.9. .Щоверенность, вьцаннiUI представителю [шена Ассоциации, должна содержать сведения

о представJIяемом и представителе (имя или нzмменов{шие, местО жительства или местО

на(ождения, паспортные дшrные).
5.10. ,Щоверенность от имени юридIческого лица, явJUIющегося tшеном Ассоциации,

вьцается за подписЬю его руководитеJIя или иного должностного лица, уполномоченного на это в

соответствии с его гIредительными докуN[ентаI\,rи, с приложением печати соответствующей

оргtlнизации.

6. Информация о проведении Общего собрания

6.1. сообщение (извещение) о проведении Общего собрания члеНОВ АССОЦИаЦИИ В

письменном виде иJIи иным способом (электронной почтой, факсом, пО телефонУ и Т,Д,)

нtшрtlвJlяется каждому tшену ДссоцишIии, внесенному в список лиц, имеющих прtlво голоса по

вопросаý{ Повестки.Iцш на общем собрании tшенов Ассоциации, по адресЕlм, укд}zlнным в реестре

членов Ассоциации, не позднее, чем:

а) за 25 (лвадчать пять) дней до проведения очередного общегО собраниЯ членоВ

Ассоцишщи;
б) не позднее, чем за l0 (десять) дней до внеочередного Общего собрания (шенов

Ассоциации.
6.2. к направлению (сообщению) о проведеЕии Общего собрания IшеНОВ АССОЦИаЦИИ

прирtlвнивается личное ознакомление, вруIение под распискУ членУ АссоциациИ или егО

уполномоченному предстtlвителю извещения (сообщения) о проведении общего собрания чпенов

Дссоциации, отчет о до"r**a сообщения (извещения) по электронному адресу tшена Ассоциации,

отчет о доставке сообщения (извещения) по факсу члена АссоциацИИ, СООбЩеНИе (ИЗВеЩеНИе) ПО

телефону с укzвtlнием фамилии иницичшов лица приЕявшего сообщение (извещение), а также

рzвмещение объявления на официапьном сайте в сети <Интернет>.

6.з. член дссоциации несет риск последствий неполу{ения сообЩеНИЯ (ИЗВеЩеНИЯ) О

проведении общего собрания членов Ассоциации, доставленньD( по адресу, указанному в реестре
ttленов Дссоциации, а такхе риск отсугствия по указанному адресу своего органа управления или

представитеJIя.
6.4. Сообщение (извещение) о проведении общего собрания членов Ассоциации

доставленные по адресу указанЕому в реестре членов Ассоциации считается полгtенным членом

Ассоциации, дzDке если он не нЕtходился по укatзzlнному адресу.
6.5. СообЩение (извещение) о проведении Общего собрания должно содержать:

l) инфорМациЮ о времени и месте проведения Общего собрания;

2) прелполzгаемую Повестку дня;
3) время начЕша и окончания регистрации tшенов Ассоциации, r{аствующих в общем

собрании;
4) а также иную необходимую информацию.
о.о. Инбормация и материалы, подлежаIцие рассмотрению на Общем собрании членов

Дссоцишщи подIежат размещению на официапьном сш)iте Ассоциации не позднее тех дней до

даты проведения Общего собраrrия tшенов Ассоциации.
63. В слrIае внесеЕия изменений в проект Повестки дня общего собраниЯ членоВ

Дссоциации, Ассоциация сообщает (извещает) об этом членов Ассоциации на следующий день

после принятия соответствующего решения.
6.б. ПроекТ ПовесткИ дЕЯ общегО собраниЯ trленоВ Ассоциации в новой редакции

рд}мещается на официапьном сайте Ассоциации не позднее 1 (олного) рабочего дня с даты

принятия соответствующего решения.

7. Порялок внесения предложений в проект Повестки дня Общего собрания

7.1. ЧленЫ Дссоциации с правом голоса по вопросаtrл Повестки дня на общем собрании
tшенов дссоцишIии, состtlвJIяющие в совокупности не менее 1/3 (олной трети) от общего числа
tшеноВ Ассоциации, Совет Ассоциации, чпены Совета Ассоциации, специализированные органы
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управления Ассоциации, Генерапьньшl дирекгор Ассоциации (дапее по тексту - (инициативные

Ьу6".*"rо) вправе вIIести вопросы в проект Повестки дня Общего собрания tmelroB Ассоциации,

7.2. В сл1..rае, если предJIагаемuUt Повесжа дня Общего собрания членов Ассоциации

содержит вопрос об избранr" *еrо" Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации,
(шенов Ревизионной комиссии дссоциации, членов Счетной комиссии Ассоциации, инициативные

субъекты впрzlве предIожить кандидатов в количестве не более 1 (олного) кандидата от одного

члена Ассоциации.
7.з. Такие предJIожения должны поступить в Ассоциации не позднее 5 (пяти) дней до даты

проведенИя соответСтвующегО общегО собраниЯ IшеноВ Ассоциации и должны бьrгь оформлены в

соответствующем порядке, а дш коJIлегиальньIх органов в виде протокола заседания.

7.4. ПрелЛожение о внесенИи вопросов в проект Повестки дня Общего собрания членов

дссоциации должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предлохение о

вьцвижении кtlндидатов в Совет 
-дiсоциации, 

Ревизионную комиссию Ассоциации, Счетную

комиссию Дссоциации и цg назначения Еа должность Генерального директора Ассоциации

фаrrлилию, имя, отчество и краткую биографическую справку на каждого предIагаемого кандидата

в свободной форме.
7.5. ПрJлложение о внесении вопросов в проект Повестки дня общего собршrия tшенов

дссоциации может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу,

7.6. Решение о вкJIючении вопросов в проект Повестки дня общего собрания членов

Дссоциации пIM об отказе во вкIIючении принимается Советом Ассоциации в течение 5 (пяти)

дней после их поступления в Ассоциацию.
7.7. основtlниями дIя откд}а по вкIIючению вопросов в пРОеКТ ПОВеСТКИ ДНЯ ОбШеГО

собрания членов дссоциации, а тчжже дJU{ отказа по вкJIючению выдвинугых кандидатов в список

кtlндидатур дlя голосовalния по выборашr в Совет Дссоциации, Ревизионную комиссию

Дссоциации, Счетную комиссию Ассоциации и назначения ГенераJIьного директора Ассоциации

явJIяются:
l) не соблюдение установпеЕньIх настоящим Положением порядка вынесения вопросов на

ПовесткУ дня Общего собрания членов Ассоциации, порядка вьцвижения каЕдидtlтур на избрание

в Совет дссоциации, Ревизионную комиссию дссоциации, Счетную комиссию дссоциации и

нл}начения Генерапьного директора Дссоциации, а также несоблюдение сроков направления

соответствующих предложений;
2) несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе дссоциации;

З) вопрос, предложенный для ""Ъ.."r" 
в Повестку дЕя, не отнесен к компетенции Обцего

собрания tшенов Ассоциации.
7.8. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе по вкJIючению предложенного

вопроса " 
npo"o. Повестй дня Общего собрапия tшенов дссоциации или кандидата в список

кtlндидатур дJIя голосовttния по выбора.пл в Совет Дссоциации, Ревизионную комиссию

Дссоциации, СчетнУю комиссию дссоциации и назначения Генерчшьного дIректора Дссоциации

ЕапрtlвJIяет"" 
"""чriчrивным 

субъектом, внесшим вопрос или вьцвиЕувшим кzlндидата, не позднее

5 (пяти) рабочих дней с даты принятия этого решения,
7.g. Совет Дссоциации не вправе вносить изменения в формулировки. вопросов,

предложенЕьD( дJIЯ вкIIючениЯ в повесткУ дня Общего собрания членов Ассоциации

инициативными субъектаrrtи, и В формулировки решений по таким вопрос{lм,

7.10. помимо вопросов, предложенньIх дJIя вкJIючения в проект повестки дня обшего

собраrrия tшеIIов Дссоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенньD( инициативными субъектами, Совет

дссоциации впрtlве вкJIючать в проект ПоЪестки дня Общего собрания членов дссоциации

вопросы или кандидатов в список кtшдидатур по своему усмотению,

8. Рабочие органы Общего собрапия членов Ассоциации

8.1. Рабочими оргtlнttь{и общего собршrия членов дссоциации явJIяются:

1) предселательствующий на Общем собрании;

2) презилиум Общего собрания;
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3) секретарь Общего собрания;
4) Счетная комиссия.
8.2. Председательствующим на заседtlнии Общего собрания членов Ассоциации явJIяеТСя пО

должности Председатель Совета Ассоциации, а при его отсутствии заседание ведет зitп{еститеJь

Председателя Совета и (или) Генершlьный директор Ассоциации.
8.3. В слгIаях неизбрания Председателя Совета АссоциаIии, полномочия

председательствующего на заседании осуществJIяет старейший по возрасту предстЕlвитель члена

Ассоциации.
8.4. В слуIае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, Общее собрание члеtIов

Дссоциации открывает, либо полномочия председательствующего на заседании осуществJIяет

старейший по возрасту представитель члена Ассоциации.
8.5. Председатель Совета Ассоциации вправе передать выполнение функций ПО

ведению Общего собрания членов Ассоциации заIчIестителю ПредседатеJuI Совета Ассоциации,
либо Генерtlльному директору Ассоциации.

8.6. Председательствующий на Общем собрании ашенов Ассоциации:
1) ведет Общее собрание членов Ассоциации;
2) осуществJIяет продление регистрЕlIIии участников собрания;
3) стЕtвит на голосование вопросы Повестки дня и осуществJIяет руководство ходом

собрания;
4) разъясняет порядок голосования по вопросtllvl, выносимым на голосование;
5) обеспечивает устЕlновленньй порядок голосовtlIIия и права tшенов Ассоциации на rПСтие

в голосовчlнии;
6) осуществляет координацию действий рабочих оргЕlнов общего собрания tlленов

Ассоциации;
7) продлевает при необход,tмости время выступлений;
8) рtвъясняет вопросы, возникшие в связи с реапизачией членzlми Ассоциации (их

предстtlвителями) права голоса на Обцем собрании tшенов Ассоциации;
9) осуществляет обеспечение поддержание порядка в зале.

8.7. Кроме этого Председательствующий на Общем собршrии tшенов Ассоциации ДО еГО

открытия формирует Президиупл Общего собршrия, в котором в обязательном порядке входят
ПредседаТель СовеТа дссоциации, зап{естителЬ председаТеля СовеТа Ассоциации, Генеральный

директор Ассоциации, и могут быть включены лица из числа приглашенньIх.
8.8. Секретарь Общего собрания tшенов Ассоциации действует на постоянноЙ основе,

избирается общим собраrrием из tмсла членов Совета либо из чиспа работников Исполнительной

дирекции Дссоциации либо Генеральный директор Ассоциации на срок действия попномочий
Совета Дссоциации, простым большинством голосов от общего числа Iшенов присугствующих на
собрании, по представлению Председателя Совета Ассоциации.

8.9. Секретарь Общего собрания чпенов АссоцишIии:
1) протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выстУплениЙ,

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосовzlния и принятые Общим сОбранием

решения;
2) велет запись желающих принять rIастие в обсужлении вопросов повестки дня собрания пО

писЬменныМ зtшвкапil;

3) составляет протокол общего собрания членов не позднее 10 (лесяти) дней после закрытия

Общего собрания.
8.10. Протокол общего собрания членов Ассоциации подписывается Председательствующим

и секретарем Общего собрания Iшенов Ассоциации.

8.1l. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации (дшее по тексту - ксчетная
комиссия)) осуществляет подсчет голосов в ходе голосования по вопросаIчI Повестки дня.

8.12. Порялок избрания Iшенов Счетной комиссии, количественный состав членов Счетной
комиссии, порядок осуществления деятельности и руководства Счетной коМисСии

реглапrентировtlн соответствующим Положением утверждаемым Общим собранием членоВ

Ассоциации.



9

9. Порядок регпстрации для участия в Общем собрании

9.1. На Общем собрании tшенов Дссоциации впрtлве присутствовать:
1) члены АссоцишIии с прЕlвом голоса по вопросап,t Повестки дня Общего собрания членов

Ассоциации или их поJIномочные представители;
2) иные лицn, принимающие уIастие в Общем собрании членов Ассоциации, к которым

относятсЯ ГенеральНьй дирекТор Ассоuиации, работники Исполнительной дирекции Ассоциации,
tIленЫ специалиЗированньD( органов Дссоциации (Контрольная и,Щисчиплинарная комиссии);

3) иные лица, В том числе представители органов государственной власти, органов

государстВенной властИ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии и орг.шов местноГО СаIчrОУправления,

представители средств массовой информации, предстzlвители коммерческих и некоммерческих

ор.а"raчч"й, а также иные лица заинтересовarнные в присугствии на общем собрании членов

Ассоциащи и пригляIтrённые лица.
9.2. ДJIя уIастия в общем собрании tшены Ассоциацииили их полномочЕые предстtlвители,

иные лица имеющие прzlво на участие в общем собршrии, должны пройти регистрацию по месту и

времени, указанному в сообщении (извещении) о проведении собрания.

9.3. Регисцация руководитеJlя юридического лица и индивидуального предпринимателя,

прибывших мя уIастия в общем собрании tIленов Ассоциации, осуществJUIется при

предъявлении паспорта или иного докуп(ента, удостоверяющего личность и при необходимости

соответствующего ,rpu"ouoao акта фешения высшего органа управления юридического лица) о

нtвначени и или избрании на должность.
9.4. Регистрация предстtlвителей tшенов Ассоциации, прибывших для rIастия в обцем

собршrии членов Дссоциации, осуществJIяется при предъявлении паспорта или иного док)rмента,

удостоверяющего личность и соответствующей доверенности оформленного в устalновленном
порядке в соответствие с действующим зчконодательством.

9.5. Учет представителей членов Ассоциации, прибывших на Общее собрание членов

дссоциации, ведется в соответствии со списком лиц, имеющих прilво голоса по вопросtlм

Повестки дня утверждённого решением Совета Ассоциации в решении о созыве общего собрания

tшенов Ассоциации.

9.6. Генеральньй дирекгор Ассоциации организует регистрацию tшенов Ассоциации и иньD(

лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, а таКЖе ЛИЦ, ПРИСУТСТВУЮШИХ

на Общем собрании.
9.7. Регистрация тшенов дссоциации, принимающих уIастие в общем собрании tшенов

Дссоциации, осуществJIяетсЯ В Протоколе регистрации tlленов Ассоциации, принимающих

rIастие в общеМ собраниИ (дшее - <Протокол регистрации)),
9.8. Ведение Протокола регистрации осуществJIяется Генерапьным директором Ассоциации

по форме устtlновленного к настоящему Положению.
^ 

ý.g. ПротокоЛ регистрации составJIяется в l (олном) экземпJuIре, подписывается Генеральньпл

директорой д"соц"ации и прилагается к протоколу общего собрания (шенов АссоцишIии, а

a"iдarr"" об общем количестве зарегистрированньD( передаётся Счетной комиссии.

9.10. Регистрация иньD( лиц присугствующих на общем собрании, не принимttющих в нем

непосредственного rIастия, осуществJlяется в свободной форме установленной Генеральным

директором дссоциацийили по его порrIению ответственным лицом,
- 

9.11. Отсугствие регистршщи tшена Ассоциации !|lIи его предстulвителя лишает

соответствующее лицо прtlва уIастия в голосовании по вопросап,1 повестки дня, Общего собрания

tшенов Ассоциации.

10. Открытие общего собрания членов Ассоциации

10.1. общее собрание tlленов Ассоциации ожрывается в указанное в сообщение (извещении)

время.
l0.2. При условии, что все .Iлены Ассоциации (их предстzlвители) прошли процедуру

регистрации,- Общее собрание тIленов Ассоциации может бьггь открыто в Jпобое время после
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окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в сообщении (извещении) о

проведении собраниrI.
10.3. обЩее собраНие членоВ ожрываеТся Председательствующим на Общем собрании

членов АссоциаrIии.
l0.4. Перед открытием общего собрания членов Ассоциации Счетная комиссия Ассоциации

озвrшвает количество зарегистрированньD( членов Ассоциации с правом голосования по

вопросtlМ ПовесткИ дня ОбщеГо собраниЯ членоВ АссоциацИи ПрелсеЛательствуЮщему.
l0.5. Прелседательствующий начинает общее собрание (шенов Ассоциации с оглашения

количества зарегистрировавшихся tIленов Ассоциации и их представителей, а также

приглапrенньD( JIиц.
10.6. В слrIае нчIJIичиЯ квору!(а К моменту начtша собрания Председательствующий

объявляет Общее собрание Iшенов Ассоциации открытым.

10.7. После открытия общего собрания членов Ассоциации Председательствующий выносит

на голосоВание угверждение проекта Повестки дня Общего собрания (шенов Ассоциации.
l0.8. После утверждения Повестки дня общего собрания tшенов Ассоциации, работа

Ассоциации проходить по Повестке дня.
10.9. Що начzша утверждения проекта Повестки шя общего собрания lшенов Ассоциации,

допускается внесение изменений в него, в сл}цае если за тtжое изменение проголосовzIли

квалифицировЕlIIное большинство голосов от количества участвующих в общем собрании tшенов

дссоциации.

11. Обсужление вопросов Повестки дня и голоеование (прпнятие решений)

l 1.1. Временной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдьжа:

l) основные докпады по вопросам Повестки дня - до 30 минуг;
2) содоклалы - до 10 минуг;
3) ответы на вопросы - до 5 миЕуг;
4) выступления в прениях - до 5 минуг;
5) перерыв в середине заседiшия до 30 минут.
11.2. Прололжительность проведения общего собрания ImeHoB Ассоциации не должна

превышать шести часов, а если по объективньпл причинzlJ\,l заседание не заканчивается в

устtlновленный срок, то проводится голосование по следующим вопросап,r:

l) по переносу HepaccMo1peнHbD( вопросов на следуIощее заседание;
2) по продолжению заседtlния с устЕlновкой нового лимита времени.

l1.3. Желшощие приЕять уIастие в обсужлении вопросов Повестки дня подztют секретарю

общего собршия членов Дссоциации письменную или устную заявку с укtr}tlнием вопроса для

обсужления и принимаются до истечения времени обсуждения вопроса.
l1.4. Кроме этого в процессе обсужления вопросов Повестки дня все желающие могут подать

секретарю общего собрания членоВ Ассоциации письменные записки с вопросами, не связанными

с обсужлаемой Повесткой дня, адресованными органам и должностным лицам Дссоциации,

приглапlённым лицЕlм.
l 1.5. Рассмотрение таких вопросов осуществляется Прелседательствующим после окончания

обсуждения вопросов Повестки дш до окончания работы Счетной комиссии, а вопросы, не

рассмотренные на Общем собршrии' передаются Генеральному директору Ассоциации дJIя

рассмотрения и подготовки письменньD( ответов.
11.6. На Общем собрании tIленов Ассоциации при голосовании по каждому вопросу

Повестки дня каждьй.шrен Ассоциации обладает одним голосом.
l1.7. Голосование на Общем собршtии tIроводится простым голосованием (пугем поднятия

руки) или бюллетенями дJIя голосованшя, вьцанными при регистрации.
11.8. Решение о способе голосовчtнпя по тем или иным вопросtlпd Повестки дня принимается

Советом Дссоцишщи при созыве Общего собрания Iшенов Дссоциации.
11.9. в слгIzцх предусмотренным зzконодательством Российской Федерации либо

внутренними докуN{ентzlми Ассоциации голосование производиться бюллетенями (тайное

голосование).
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11.10. При голосовании по бюллетеню кЕDкдому тшену (представитеJIю чтlена) Ассоциации,

зарегистрировавшемуся NIя)частия в общем собрании членов Ассоциации, вьцается бюлпетень.

11.1l. Форма и проекты вопросов, вносимые в бюллетень голосования устанавливается
Советом Дссоциации при созыве Общего собрания tшенов Дссоциации.

|1.12. Проект (ы) вопроса (ов) вносимые в бюллетень для голосовilния утверждаЮтся общиМ

собранием членов Ассоциации.
11.13. Бюллетени изготавливЕlются Генершlьным директором Ассоциации в количестве,

соответствующем tмслу участников собрания (согласно списку лиц имеющих право голоса по

вопросtlд{ повестки дня Общего собрания), пrпос резерв дIя возможнОгО ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВtlНИЯ,

но не более 10% от общего числа.
11.14. Перел каждым голосовtшием бюллетенями Председательствующий информирует о

порядке голосовtlния по вопросtlпd, вкJIюченным в Повестку дня и способе заполнения бюллетеней.

11.15. Решения Общего собрания членов Ассоциации, оформляются соотВетСТВУЮЩИМ

Протоколом Общего собрания членов АссоцишIии cocTtlBJuIeMbD( не позднее l0 (лесяти) лней

после проведениrl общего собрания, по форме установленной внутренними документЕlпdи

Ассоциации.
11.16. Протокол общего собрания составJIяется в 1 (олном) экземпJIяре и передается на

хранение Генерапьному директору Ассочиации.
11.17. Протокол общего собрания подписывается Председательствующим и секретарем

Общего собрания tIленов Ассоциации.

12. Заключительные положения

12. 1. Настоящее Полохение (принятие впервые, внесение изменений, решения о признании

утратившим силу) вступает в cllтry не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственньй реестр саN,IорегУлируемьD( организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц

осуществJIявших строительство.


