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Предrrсловrrе

Настоящее Положение об Общем собрании чпенов Ассоциации Саморегулируемой
организации кМежрегионапьныЙ Союз СтроителеЙ Ингушетии> (лапее по тексту - (Положение))
являе,гся локальным нормативным правовым актом Ассоциации Саморегулируемой организации
(Межрегионаqьный Союз Строителей Ингушетии> (лшее по тексту - <Ассоциация>),
опреде,IIяющим порядок созыва очередноI,о и внсочереjlного Общего собрания членов
Ассоциации, формирование повесl,ки лня Обrцего собрания (полt,отовки и утверждения повестки
дня), возможные формы присутствия на Обlltеv собрании ч-lrенов Ассоциации! порядок
ОпРеделения кворума, порядок проведения голосования, порядок tlубликации иl,огов голосования
по вопросаl\{ повестки дня и решений Общего собрания членов Ассоциации, а.гакже иные вопросы
организации и деятельности обшего собрания чjrенов дссоциаttии,

Настоящее Поло;кение разработано в соотRетствии с Градостроите.lIьным кодексом
Российской Фелерачии, Федерапьным законом Л!Зl5-ФЗ <О саморегулируемых организациях),
Федеральньтм законом Nч7-ФЗ кО некоммерческих организациях>, Федеральным законом
Российской Федерации Л9191-ФЗ (О введения в действия Градостроительного кодекса
Российской Федерации>, Уставом Ассоциации.

1.1. общее собрание членов Ассоцпации является высIIJим органом управJIения дссоtIиации
полномочным рассматривать отнесенные к его коillпетенции Фе,,1ерапьными законами и Уставом
вопросы деятельности Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение опре,llеjlяет компетенцик)) порядок созыва, подготовки и
проведение Обцего собрания членов Ассоциации, а также иные вопросы организации и
деятельности Общего собрания членов Ассоциации,

1,3. общее собрание дссоциации в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерачии, Уставом Дссоциации и настояrцим Положением.

1.4. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем tIроведения
очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации,

1.5. Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам своей
компетенции, если на нем присутствуют более половины члеяов Ассоциации на дату принятия
решения о созыве Обцего собрания членов Ассоциации.

1.6. При ],lоv. решения 1,1о вOпросам своей исключиlельной ко\lпеlенции принимаег
квалифицированным (в 2/З) большинством голосов присутствуюцих на заседании] а по вопросам
своей компетенции простым больпrинством гоJосов прису,гсl вующих на заседании.

1,7. Вопросы. отнесенныс к коN,IIIстенции Обrцего собрания ч;tенов Ассоциации, не Mol,yт
быть переданы на рассмотрение иных органов уIIраI]JIения Ассоциации.

1.8, При отсутствии KBopyNra для проведения Общего собрания членов Ассоциации, Совет
Ассоциации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даr ы нссостоявшегося Обtцего собрания членов
Дссоциации принимает решение о проведении повторного собрания. при fToM в ланном случае не

допускается изменение проекта l lовестки :lня,

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоцпации

2.1. К исключительной компетенции общего собрания членов дссоциации относятся
след}тощие вопросы:

2.1.1. утверждение Устава дссоциации, внесение в него изменений;
2.1.2. избрание тйным голосованием членов постоянно действуюшtего коллегиаIьного

органа управления Ассоциации;
2.1,3. досрочное прекращение полномочий постоянно действуюIлего коллегиального органа

управления или досрочное прекращение полномочий отдельньп его членов;
2.1.4. избрание тайным голосованием Председателя Совета rlос,l,оянно действуtощего

коллегиального органа управления Ассоltиаttии:
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2. 1.5. досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
2.1.6. установление размеров вступительного! регулярных членских и дополнительньгх

взносов и порядка их уплаты п}'тем принятия соответствующего внутреннего документа;
2.1 .7. установление размеров взносов в компенсационный фонд (компенсачионные фонды:возмещения вреда и (или) обеспечения договорных обязательств) Дссоциачии. порядка

формирования таких компенсационных фондов установление правил ра]мещения и
инвестирования средств кФ вв, принятие решения об инвестировании средств КФ ВВ путем
принятия соответствующих внутренних документов.

2.1.8. Установление Ilравил ра]мещения и инвес,I,и рования средс,tв компенсационных
фондов (возмещения вреда и (и,rи) обеспечениЯ договорныХ обязате.;tьсr.в), оItределение
возможных способов ра:}мещения средств компенсаllион ных фон.lов (возлtеtчения врела и (или)
обеспечениЯ договорныХ обязательств) Ассоциации в кредитных организаt{иях.

2.1.9. рвержление сметы Ассоциации. внесение I] нее из}rенений. утверж;tение го,цовой
бухгалтерской отчетности дссоциацииi

2.1.10. утверждение следующих внутренних документов Дссоциации:
1) кПоложение о компенсационном фонле возмещения вреда) внесение в него изменений,

утверждения его в новой редакции, признание утратившим силу полностью или в части;
2) <положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств> внесение в

него изменений, утверждения его в новой редакuий, признание утратившим силу tIолностью или в
части;

3) кположение о peecl,pe членов Ассоциации) внесение в него изменения, утверждения его в
новой редакций, признание утратившим силу llоjlностью или в части;

4) кПоложение о процедуре расс]\tотрения жапоб на ,,lействия (бездействие) членов
Ассоциации и иньтх обращений. поступивUJих в Ассоциацииl) внесение в Helo изменения.
утверждения его в новой релакчий. приfнание },тратившим сиJу по,.lностыо или в части;

5) кположение о проведении Ассоциацией анаjIиза jlеятеjlьности своих членов на основании
информаuии, представляемой ими в форме отчетов) l]нессние в него изменения. .y,l верждения его
в новой редакций, признание утративt_tlим силу поJIносl-ью или в час]-и:

6) <Положение о членстве в Ассочиации, в то\{ чис,'Iс о требованиях к своим членам.
выполняющие (планируюпrие выполнять) работы по строительству. реконструкции! каllи гаIьному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной )нергии, а также о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса. членских взносов) внесение в него
изменения! утверждения его в новой редакций, признание утратиIJшим силу полностью или в
части;

7) <положение о системе мер дисцип-цинарного воз.лействия, применяемых дссоциацией к
своим членам)) внесение в него изменения. утверждения его в новой редакчий. признание
утратившим силу полностью и.lи в части:

8) <ПОЛОЖеНИе об Обцем собрании ч-lенов ДссоциаIlии) внесение в него изменения.
утверждения его в новой редакuий. при]нание \,тратившим си.lIч полностыо иJIи в части:

9) КПОЛОЖеНИе О пОСтОянно действуtоlцсм колJlегиаllьно\l органе управление Дссоllиации>
вяесение в него изменения, утверждения et,o в новой реlакчий. IIризнание }"гративши}1 силу
полностью или в части;

l0) КПОлОЖение о единоличном исilо,lните,]ьном органе уIIравление Ассоциации>, в том числе
установление его компетенции и порядка ос}'lцествпения им р},ководс'гва текущей деятельнос"l'ью
Ассоциации> внесение в него изменения" утверждения его в новой релакчий. признание
утратившим силу полностью или в части,

2.1.1l. принятие решения о реоргаЕизации Дссоциации в порядке и в форме установленного
законодательством Российской Федерации;

2.1.|2. прияятие реI]Jения об уrастии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
ЧИСЛе О ВСТУПЛении в ассоциацию (союз) СРО, торгово-промышленную паJIату! выходе из состава
членов этих нскоммерческих организаций;

2.1.13. установление компетенции испоJlнительного органа Ассоциации и IIорядка
осуществления им руководства 

,гекушей деятеjlьностыо Дссоциации:
2.1.|4. нaвначение на .цо.lжность лица. осуществjlяющего функчии единоличного
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исполнительного органа дссоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;
2.1.15. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов

формирования и использования его имущества.
2.1.16. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение

ликвидатора или ликвидационной комиссии;
2.1.17. утверждение ежегодного отчета Совета и исполнительного органа Ассоциации;
2,1 .1 8. избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
2. 1. 1 9. утверждение аудиторской организации.
2.2. Кроме того к компетенttии Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие

вопросы:
2.2.1 Утверждение эмблемы (символики);

2.2.2. принятие решения о добровольном исключении све,,lений Ассоциации из

государственного реестра Сро;
2,2.3. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации. на необоснованность

принятого постоянно действующим коллегиапьным органом управления АССОциаЦИИ На

основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного
воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по

такой жалобе.
2.2.4 принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Уставом дссоциации, внутренними документами Ассоциации отнесенных к компетенции Общего

собрания членов Ассоциации.

3. Порядок созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации

3.1. Дссоциация не реже одноrо раза в год обязана проводиl,ь Общее собрание членов

Дссоциации в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года.

з.1.1. УказанНое обпtее собрание чJtенов АссоцИации являе,tся очерелным (отчетным)

общим собранием и созывается по реIпению Совета Ассоциаr(ии,
з.2. Созывает очередное Общее собрание членов Ассоциации Совет Ассоциации

самостоятельно или по предложению ГенерыIьного директора Ассоциации,

3.3. При созыве очередного обцего собрания членов дссоциации Совет Дссоциаtlии:

1) определяет Дату, место и время проведения Общего собрания;

2) опрелеляет проект Повестки дня общего собрания:

3) опрелеляет список лиц, имеющих право голоса по вопросам Повестки дня Общего

собрания членов Ассоциации;
4) опрелеляет порядок ознакомления членов Ассоциачии с информацией и ма],ериiIцами по

вопросам Повестки дня;
5) принимает решение по вопросам о способе голосования - простым голосованием

(поднятием руки) и (или) бюллетенями, при голосовании бюллетенями утверждает форму и текст

бюллетеней для голосования;
6) решает все иные необходимые воIlросы. связанныt, с ct]]bTBoM. ttодготовкой и проведением

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

должен содержать воп росы:
1) по рассмотрению отчета Совета Ассоциации и (или) Генераrьного директора Ассоциации

о проделанной работе за отчётный период;
2) по рассмотрению отчета по исполнению <сметы доходов и расходов) за отчётный период;

3) по рассмотрению отчета Ревизионной комиссии Дссоциации за отчётный период;

4) по рассмотрению результатов аудиторской проверки деятельности дссоциации за

отчетный период;
5) по утверждению годовой бухгаптерской отчетности дссоциации за о,гчетный период;

6) no уr""р*ле"ию кСметы доходов и расходов) на очередной финансовый год;

z1 прй оеоб"олимости вопросов по утверждению (внесению) изменений в Устав дссоциации

и в докумен lы Ассоциаuии:
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8) при необходимости вопрос об избрании Совета Ассоциации, Реви:зионной комиссии
Ассоциации, Счетной комиссии Ассоциации и о назначении Генерального директора Дссоциации,

3.5. Внесение в проект ГIовестки дня оrIередного общего собрания членов Дссоциации иных
вопросов кроме указанных в п.3,4, настояtJlего Положения
предусмотренном настоящим Положением.

осуществляется в порядке,

4. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциачии

4.1. Иное Обrчее собрание ч.]енов дссоrlиации считастся I]неочерелным общим собранием
членов дссоциации.

4,2. Внеочередные Общие собрания ч.-rенов Ассоциации проводятся в тех сJIуча;Iх! когда
проведение такого собрания требуют интересы Ассоциации и (или) et.o членов.

4.з, Внеочередное обrrlее собрание членов Ассоциаtlии созывается llo решению
Председателя Совета Ассоциации, Совета Ассоциации. Генерапьного директора Ассоциации либо
не менее l/3 (олноЙ трети) от общего числа членов Ассоциации согласно реестра членов
Ассоциации на дату принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания,

4.3.1. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Дссоциации оформляется
письмом направляемым в Ассоциацию.

4.4. Решение о созыве не менее l/3 (олной трет,и) проволится на соответствующем заседании
этих лиц, оформляется соответствующим протоколом в установленном порядке с подписями и
соответствующими документами} полтверждающими полномочия на представление интересов
члена Дссоциации, и вместе со всеми документами направляюT,ся в Дссоциацию,

4.5, В решении указывается:
1) причина созыва (основание) Общего собрания членов Ассоциаl{ии:
2) прелпОлагаемая дата, место и время прове]lения Обцего собрания ч.ленов Дссоциации;
3) прелполагаемая Повестка дня внеочередного Обцего собрания членов Ассоциации;
4) проекты решения по преJпо_таl ае\fы\4 вопросхм Повестка дня.
4.6. Решение о созыве направляется I'eHepa"rbHoMy ,.{иректор), Ассоциации. который в течение

5-ти капендарньrх дней созывает Совет Ассоциации.
4.7. Совет Дссоциации обязан рассмотреть инициативу о созыве внеочередного Обrцего

собрания членов Ассоциации и принять решение:
1) о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации либо
2) об отказе в его проведении.
4.8. В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации Совет Ассоциации принимает решение в порядке, предусмотренном пунктом З.4.
настоящего Положения.

4.9. Внесение в проект Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
иньIх вопросом! кроме указанного в подпункте З пункте 4.5. настояrцего Положения
осуществляется в порядке! преl:(усмотренном настоящим Положением,

4,10, Решение об отказе в проведении внсочсредного Обtllегtl собрания членов Ассоциации
может быть принято Советом Ассоциации l ojlbKo t] сjlедующих случаях:

1) если не соблюден установ;lенный настоящим [Iоложением порядок предъявления
требования к решению о созыве внеочередного Общего собрания ч';lенов Ассоциаtlии;

2) если ни один из вопросов. пред",lоженных ,ltjtя tsк.jlючения в Повестку дня внеочередного
общего собрания членов Ассоциации, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям законодательства,

4.11. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации,

участие инициаторов проведения внеочередного обuдего собрания является обязательным.
4.12. При неявке инициатора, надлежащим образом извещенного о времени и месте

рассмотрения его вопрос может быть рассмотрен в его отсутствие.

)

5. Право на участпе в Обцем собрании членов Ассоциации



5.1. Список членов Ассоциации, имеющих право голоса для голосования по вопросамповестки дня Общего собрания членов дссоциuц"r, aоaruuп"ется на основе данных реестрачлено_в 
..Ас_социации Еа дату принятия решения о созыве общего собрания 

"n""o" 
.i""ou"uur".

5.2. ЧлеН (ы) АссоциацИи вступивший (ие) в Ассоциацию после даты приня,[ия решения осозыве Общего собрания членов Дссоциации вправе участвовать на Общем собрании членовАссоциации без права голоса по вопросам ПовесткЙ дня.
5,з, Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель прекративший (ие) членство вдссоциацию исключаются из списка членов дссоциацr", 

"raaщ"* право голоса дJIя голосования
по вопросам Повестки дня на Обrцем собрании ч:lенов Дссоциuц"r. одru*о вправе участвовать на
Обшем собрании ч"тIенов Ассоциации без права го;rоса,

5.4. Члены Ассоциации вправе участвоВать в обцем собрании членов Дссоциации лично или
через своиХ представителей, которые в эl.их сJI),чаях должнЫ прелставиl ь локументыl
Ilодтверждающие их полномочия.

5.5. Вьтбор формы участия в общем собрании ос\,щес,гв jIяется членом дссоциации
самостоятельно.

5.6. К обсуждению и голосованию по вопросам ГIовестки дня допускаются только
представители членов Ассоциации, наделенные правом голосования по вопросам Повестки дня на
основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющего функции
исполнительньIх органов членов Ассоциации.

5.7, Прелставители членов Ассоциации могут быть постоянными либо назначенными на
определенный срок.

5.8. ЧЛеН АССОЦИаЦии вправе по своему усмотрениIо заменить своего представителя на
общем собрании членов дссоциации и доверить реапизаIlию своих правомочий новому
ПРеДСТаВИТеЛЮ! УВеДОМИВ Об этоivт Генераtьного директора Ассоциации до начма провеления
Общего собрания членов Ассоциации.

5.9. !оверенность, выданная представителю члена дссоциаtlии. должна содержать сI]едения
о представляемом и представителе (имя иJIи наименованиеj место жительстRа иJIи место
нахождения! паспортные данные).

5.10. !оверенность от имени юриjlического лиItа. являlощегося членом Дссоциации.
выдается за подписью его руководитеJlя иJи ияого доJrжностного лица. упоJномоченного на это в
соответСтвии с его учредительными документами, с приJIожением печаIи соотвстствующей
организации.

б. Информаuия о проведении Общего собрания

6,1. Сообщение (извещение) о проведении общего собрания членов дссоциации в
письменном виде или иным способом (электронной почтой, факсом, по телефону и r..д.)
направляется каждому члену дссоциацииl внесенному в список лиц, имеющих право гоJIоса по
вопросам Повестки дня на Общем собрании членов Ассоциации, по адресам, указанным в реестре
членов Ассоциации. не позднее. чем:

а) за 25 (лвалчать пять) лней до проведения очере,цного Общего собрания членов
дссоциации;

б) не позлнее, чем за 10 (лесять) дней до внеочередного Общего собрания ч,,rенов
Ассоциации.

6.2. К направлению (сообщению) о проведении Обпtего собрания членов Дссоциации
приравнивается личное ознакомJIение, вручение под расписку члену Ассоциации или его

уполномоченному представителю извещения (сообшения) о проведении Обшего собрания членов
Дссоциации, отчет о доставке сообщения (извешения) по электронному адресу члена Дссоциации,
отчет о доставке сообщения (извещения) по факсу члена Ассоциации, сообщение (извещение) по
телефону с указанием фамилии инициапов лица принявшего сообщение (извещение), а также
рaвмещение объяв"цения на официальном сайте в сети <Интернет>.

6.3. Член Ассоциации несет риск последствий неполучения сообщения (извещения) о
проведении Общего собрания членов Ассоциации, лоставленных по адресу, укaванному в реестре
членов Ассоциации, а также риск о,гсутствия по указанному ajlpecy своего органа управления или
представителя.
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6.4. Сообщение (изве.'lение) о проведснии обцего собрания членов Ассоциации
доставленные по адресу указанному в реестре членtrв Дссоtlиации считается поjlученным членом
Ассоциации, даже если он не находился по указанному адресу.

6.5, Сообщение (извещение) о проведении Общего собрания должно содержать:
1) информачию о времени и месте проведения Общего собрания;
2) предполагаемую Повестку лня;
3) время яачаJIа и окончания регистрации ч:rенов Ассоциации, участвующих в Общем

собрании;
4) а также иную необходимую информацию.
6.6. Информаrrия и материarлы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов

Дссоциации подлежат рaвмещению на офишиа.,lьном сайте Дссоциации не позднее трех,rней lо
даты проведения Общего собрания ч;lенов Ассоциаttии.

6.7. В случае внесения изменений в проект ГIовес,l,ки дня Общего собрания членов
Ассоциации, Ассоциация сообrцает (извеruает) об этом членов Ассоtlиации на следующий день
после принятия соответствующего решен ия.

6.8. Проект Повестки дня Обцего собрания членов Дссоtlиации в новой редакции
размещается на официальном сайте Ассоциации не позднее l (олного) рабочего дня с даты
принятия соответствующего решения.

7. Поря;tок BHeceнlfrl llредложений в lIpoeKT Повестки дня ОбtцеI,о собраншя

7.1. Члены Ассоциации с правом голоса по вопроса]\.1 Повестки дня на Общем собрании
членов дссоциации, составляющие в совокупности не менее l/j (олной трети) от общего числа
членов Ассоциации, Совет Ассоциации, членьт Совета Ассоциации, специализированные органы

управления Ассоциации, Генерыlьный директор Ассоциации (лаtее по тексту - (инициативные
субъектьu) вправе внести вопросы в проект Повес-гки дня Обшtего собрания ч,rенов Ассоциации.

7.2, В случае, если предлагаемая Повестка дня ОбLцего собрания .r.;leHoB Ассоциации
содержит вопрос об избрании членов Совета Ассоциации. ['снераlьногсl jlирек,гора Ассоttиации.
членов Ревизионной коп.lиссии Ассоциации. ч:rенов Счетной ко}lиссии Ассоциаttии. инициативные
субъекты вправе предложить канJида-I0в в коlичсстве не бо.lrее l (одного) кандидата от одного
члена Ассоциации.

7.3. Такие предложения лолжны постчпить в Дссоциаttии не по,].,tнее 5 (пя,ги) дней до даты
проведения соответствующего Общего собрания ч;tснов Ассоциации и.]олжны быть оформлены в

соответствующем порядке, а для коллегиальньп органов в виле протокола заседания.

7.4, Прелложение о внесении вопросов в проект Повестки дня Общего собрания членов
Дссоциации должно содержать формl,лировку каждого предлагаемого вопроса. а предложение о

выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации, Ревизионную комиссию Ассоциации, Счетную
комиссию дссоциации и для назначения на лоля(ность Генерапьного директора Ассоциации

фамилию, имя, отчество и краткую биографическую справку на каждого предлагаеl\lого кандидата
в своболной форме.

7.5. Прелложение о внесении вопросов в IIроскт Повестки дня Обшего собрания членОВ

Ассоциации может соJlсржать форму.rировку решсния по кажлому предлагаемому вопросу,
7.6. Решение о вкJlючении воIIросов в проект Повесr,ки дня Обrцего собрания членОВ

Дссоциации или об отказе во вкJIючони1.1 прини\lае,l,ся Совстом Ассоциации в теченис 5 (пяти)

дней после их поступления в АссоциаtIиtсl.
7,7. Основаниями для отказа по вкJючениIo вопросов в I]poeKT Повестки лня Общего

собрания членов Дссоциации. а также jlJя отказа IIо вкjIючснию выдвин},тых кандида-гов в список
кандидатУр для голосования по вьтборалt в CoBer, АссоIIиации. Ревизионную комиссию
Дссоциации, Счетную комиссию Ассоциации и назначения Генермьного лиректОра АССОЦИаЦИИ

являк)тся:
l) не соблюдение установленных настоящим Положением порядка вынесения вопросов На

Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. порядка выдвижения кандидатур на избРанИе

в Совет Дссоциации, Ревизионную комиссию Ассоциации. Счетную комиссию Ассоциации и

на}начения Генера-пьного директора Ассоциации. а такжс несоблюдение сроков направления

соответствуlощих предложений;
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2) несоответствие предложения требованиям. определенным в Уставе Ассоциации;
3) вопрос, предложенный лJlя внесения в Повес,гкч дня. не отнесен к комIIетенции Обшего

собрания членов Ассоциации,
7.8. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе по вк.цючению IIрелJIOженного

вопроса в проект Повестки дня общего собрания членов дссоциации или кандидата в список
кандидат}р для голосования по выборам в Совет Ассоциации, Ревизионную комиссию
АССОциации, Счетн}то коl!{иссию Ассоциации и назначения Генера,rьного директора Ассоциации
направляется инициативным субъектом. внесшим воrIрос или выдвинчвшим кандидага" не позднее
5 (пяти) рабочих дней с даты принятия этого решения.

7.9. Совет Дссоциации не вправе вносить изменения в форму.1ировки вопросов.
ПРеДЛОЖеННьгх для включения в повестку дня Обшего собрания членов дссоциации
инициативными субъектами, и в форму,,lировки решений по таким вопросам.

7. l0. Помимо вопросов. преJ,,]оженных д,,lя вк;ючения в проект Повестки дня общего
СОбраНИЯ Членов АссоtlиаItии. а гакжс, в сj]\Iчilе отс},тствия lаки\ пред.,lожений. оlсу,I,ствия и;rи
недостаточного количества кан,тlи,цатов" пре,t.поженных инициа,I,ивными субъектами, Сове,г
АССОЦИаЦИи впРаве включаTь в проект [Iовесrки ,tня Обltlегtl собрания ч;rенов Дссоtlиации
вопросы или кандидатов в список кандида,гYр по cBoel\{y усмо,грению.

8. Рабочпе органы ОбIцегсl собранпя ч.:rенов Accollrrtцrlrt

8,1. Рабочими органами Общего собраЕия членов Ассоциации являются:
l ) прелселательствующий на Общем собрании;
2) презилиl,тлr Обrцего собрания;
З) секретарь Общего собрания;
4) Счетнм комиссия.
8.2. Прелселательствующим на заседании Обцего собрания членов Ассоциации является по

должности Прелседатель Совета Ассоциации. а при его отсутсl,вии засеJIание ведет заместитель
Председателя Совета и (или) Генермьный директор Ассоциации,

8.3. В случаях неизбрания Предсе.лателя Совета Ассоциации. полномочия
председательствующего на заседании осуществляет старейший llo возрас гу представитель члена
Ассоциации.

8.4. В слl^rае отсутствия Пре.lседате,lя Сове,га Ассоциации. Обцее собрание членов
Ассоциации открывает. либо полномочия предсс.,lа,tсльс,гвуюIltего на заседании осуществляет
старейший по возрасту представитель члена АссоItиаttии.

8.5. Предселатель Совета Ассоциации вправе передать выполнение ф}цкций по
ведению Общего собрания членов Ассоциации заместителю Председателя Совета Ассоциации.
либо Генеральному директору Ассоциации,

8.6. Прелселательствующий на Обцем собрании членов Ассоциации:
l) велет Общее собрание членов Ассоциации:
2) осуществляет продление регистрации участников собрания;
3) ставит на голосование вопросы Повестки дня и осуществляет руководство ходом

собрания;
4) разъясняет порядок голосования по вопросам. выносимым на голосование;
5) обеспечивает установ.пенный llоря.,lок голосования и IIрава членов Ассоциации на участие

в го,:Iосовании:

6) осуществляет координацию лействий рабочих органов Обцего собрания членов
Ассоциации;

7) проллевает при необхолимости время выстl,плений:
8) разъясняе,г вопросы, возникlшие в связи с реапизацией членами Ассоциации (их

представителями) права голоса на Общелr собрании членов Ассоциации;
9) осупrествляет обеспечение подjlержание порядка в зале.

8.7. Кроме этого Предселательствующий на Общем собрании членов Ассоциации до его
открытия формирует Презилиуrr,r Общего собрания, в котором в обязательном порядке входят
Председатель Совета Ассоциации, заместитель председателя Совета Ассоциации, Генеральный
директор Ассоциации, и могут быть включены лиttа из числа приглашенных.
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8,8, Секретарь Обlrrеr-о собрания члснов Лссоциации ,,]ейсl i]ует на lIос'оянной основе,ИЗбИРаеТСЯ ОбЩИМ СОбРаНИеМ ИЗ числа членов Совета либо и:] числа Ьаботнико" Йaпопr"r","urой
дирекции Ассоциации либо Генерtl-,tьный ,гtиректор Дссоциации на срок дейс.гвия полномочий
Со_вета Ассоциации, простым большинством голосов от общего ura,ru 

"n"no" 
присуlсl.вующих на

собрании, по представлению Председателя Совета дссоциации.
8.9. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации:
1) протоколирУет ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений,

вопросы, поставленные
решения,

2) велет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по
письменным ззU{вкаI,t ;

з) составляет протокол общего собрания членов не позднее l0 (лесяти) дней ltосле закрытия
Общего собрания.

8.10, ПРОТОКОЛ ОбШего собрания ч-lrенов Ассоttиации подписывается Председательствующим
и секретарем Общего собрания ч.ценов Ассоциации.

8.1l. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоrlиаttии (лапес по текстч - <Счетная
комиссия>) осуществляет подсчет голосов в ходе голосования lIo вопросам Повестки дня.

8.12, Порядок избрания членов Счетной комиссии. колиаIественный состав членов Счетной
комиссии, порядок осуществления деятельнос,tи и руководства Счетной комиссии
регламентирован соответствующим Положением утверждаемым Обпrим собранием членов
Ассоциации.

9. Порядок регистрации д..Iя участия в Обшем собрании

9.1 . На Общем собрании членов Ассоциации вIIраве присутствовать:
l) члены Ассоциации с правом голоса по вопросам Повестки дня обцего собрания членов

дссоциации или их полномочные представители:
2) иные лица, принимаюIцие участие в Обiцем собрании членов Ассоциации! к которым

относятся Генеральный директор АссоlIиации, рабоl ники Испо,llнительной дирскции Дссоциации,
члены специаJтизированных органов Ассоllиации (Контрольная и fJисциплинарная комиссии):

З) иные лица, в том числе представитс,rlи органов гос\.Lарсlвенной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Фелераttии и органов местного самоуправления!
представители средств массовой информачии. представители коммерческих и некоммерческих
организаций, а также иные лица заинтересованные в присутствии на обtцем собрании ч,ltенов
Ассоциации и приглашённые лица.

9.2. !ля участия в Общем собрании члены Ассоциации или их поJномочные представи,геJIи,
иные лица имеющие право на участие в Общем собрании, должны пройти регистрацию по месту и
времени, указанному в сообщении (извеrчении) о проведении собрания.

9.3. Регистрачия руководителя юридическоrо лица и индивидуапьного предпринимателя,
прибывших для участия в Общем собрании членов Ассоциации: осуществляется при
предъявлении пасrrорта или иного документа, удостоверяющего личность и при нсобходимости
соответствующего правового акта (реurения высшего органа управпения lоридического лица) о

назначении или избрании на должность.
9.4. Регистрация представите,:lей ч"пенов Ассоциации, прибывших для участия в Общем

собрании членов Ассоциации! осуIllссl,RJIястся при предъявлении паспорта или иного доку\lента.

удостоверяющего личность и соо l вет(тв} ttlшеli lовсрснrтости оформ,пенного в установленном
порядке в соответствие с действ1 юtttим ,]аконодатс_п bcTBol\{.

9.5, Учет представителей членов Ассоциачии" прибывtпих на Обпtее собрание членов
Дссоциации, ведется в соответствии со списком лиц, имеющих право гоJIоса по вопросам
Повестки дня утверждённого решением CoBeтa АссоlIиаIIии в реIIIении о со]ыве Обцего собрания
членов Ассоциации.

9,6. Генеральный директор Ассоциации организует реrистрацию членов Ассоtlиации и иных
лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, а также лиц, присутствующих
на Общем собрании,

на голосование- итоги гопосования и принятые Общим собранием
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9.7. Регистраuия членов Ассоциации, принимающих участие в ()бцем собрании членов
АССОЦИаЦИИ, оСуществляется в Протоколе регистраItии членов Ассоциации. llринимающих
участие в Обцем собрании (дапее - кПротокол регистрачии>).

9.8. Ведение Протокола регистрации осуществляется I-енера_,rьным лирсктором дссоциации
по форме установленного к настоящему Положению.

9.9. Протокол регистрации составляется в l (олном) экземпляре, подписывается Генеральным
директором Ассоциации и прилагается к протоколу Обшего собрания членов Ассоциации, а
сведения об общем количестве зарегистрированных передаётся Счетной комиссии.

9.10. Регистрачия иньtх лиц присутствующих на Обrчем собранииl не принимающих в нем
непосредственного участия, осуществляется в свободной форме установленной Генеральным
директором Ассоциации или по его поручению ответственным лицом.

9.1l. Отсутствие регистрации члена Ассоllиации или его представите..tя лишает
соответствующее лицо права \,частия в го.,lосовании llo вопросаl\,1 повестки.lня. обшего собрания
членов Ассоциации.

10.1. общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в сообщение (извеutении)
время.

10.2. При условии, что все члены Ассоциачии (их представители) прошли процедуру

регистрации, Обшее собрание членов Ассоциации может быть открыто в любое время после
окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в сообшlении (извешении) о
проведении собрания.

l0.з. общее собрание членов открывается Прелселательствующим на общем собрании
членов Ассоциации.

l0.4. Перел открытием Общего собрания членов Ассоциации Счетная комиссия Ассоциации
озвучивает количество зарегистрированньгх ч]]снов АссоциаlIии с правоllt голосования по
вопросам Повестки дня Общего собрания членов Ассоllиачии Преlсе.tаr,еJьствчющему.

10.5. Председательствующий начинает Обшее собрание чJенов Ассоциации с ог.lашения
количества зарегистрировавuIихся членов Ассоltиаtlии и их п ре,llставителей. а также
приглашенных лиц.

l0.6. В случае наrrичия кворума к Mo\leH,I,\, нача;rа собрания [1релселательствующий
объявляет Общее собрание членов Ассоltиаllии открьгl,ы\1,

10.7. После открытия Общего собрания ч.тенов Ассоциации Пре.,tсе.,lа,гс.rьствчюtций выносит
на голосование утверждение проекта Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации,

l0.8. После утверждения Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, работа
Ассоциации проходить по Повестке дня,

10.9. !о начала утверждения проекта Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации,
допускается ввесение изменений в него. в случае если за такое изменение проголосовали
квалифиuированное большинство голосов от количества участвующих в Обшtем собрании чтtенов

Ассоциации.

l l. Обсуztление вопросов Повесткrr дня lt I о"цосованrrе (llринятие решений)

l1.1. Временной лимит дJlя выс,гуI]лений. обсужления вопрооов и отдыха:
l) основные доклады по Borlpocaм Ilовестки дня - до 30 мину,r,:

2) солоклалы - до l0 минут;
3) ответы на вопросы - до 5 минут;
4) выступления в прениях - jlо 5 минl,т:
5) перерыв в середине заседания ло 30 минут.
l1.2. Прололжительность проведения Общего собрания членов Ассоциации не должна

превышать шести часов, а если по объективным причинам заседание не заканчивается в

установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам:
1) по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание;
2) по прололжению заседания с установкой нового лимита времени,

l0

l0. Or-Kp1,1l llc ()бutеl-о собраlttrя ,1.1cttoB дссll t 1lrt tltt ll
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       11.3. Желающие принять участие в обсуждении вопросов Повестки дня подают секретарю 

Общего собрания членов Ассоциации письменную или устную заявку с указанием вопроса для 

обсуждения и принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

       11.4. Кроме этого в процессе обсуждения вопросов Повестки дня все желающие могут 

подать секретарю Общего собрания членов Ассоциации письменные записки с вопросами, не 

связанными с обсуждаемой Повесткой дня, адресованными органам и должностными лицам 

Ассоциации, приглашённым лицам. 

       11.5. Рассмотрение таких вопросов осуществляется Председательствующими после 

окончания обсуждения вопросов Повестки дня до окончания работы Счетной комиссии, а 

вопросы, не рассмотренные на Общем собрании, передаются Генеральному директору 

Ассоциации для рассмотрения и подготовки письменных ответов. 

      11.6. На Общем собрании членов Ассоциации при голосовании по каждому вопросу 

Повестки дня каждый член Ассоциации обладает одним голосом. 

      11.7. Голосование на Общем собрании проводится простым голосованием (путем поднятия 

руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. 

      11.8. Решение о способе голосования по тем или иным вопросам Повестки дня принимается 

Советом Ассоциации при созыве Общего собрания членов Ассоциации. 

      11.9. В случаях предусмотренным законодательством Российской Федерации либо 

внутренними документами Ассоциации голосование производиться бюллетенями (тайное 

голосование). 

      11.10. При голосовании по бюллетеню каждому члену (представителю члена) Ассоциации, 

зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании членов Ассоциации, выдается 

бюллетень. 

      11.11. Форма и проекты вопросов, вносимые в бюллетень голосования устанавливается 

Советом Ассоциации при созыве Общего собрания членов Ассоциации. 

      11.12. Проект (ы) вопроса (ов) вносимые в бюллетень для голосования утверждаются Общим 

собранием членов Ассоциации. 

      11.13. Бюллетени изготавливается Генеральным директором Ассоциации в количестве, 

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

вопросам Повестки дня Общего собрания), плюс резерв для возможного повторного 

голосования, но не более 10 %  от общего числа. 

      11.14. Перед каждым голосованием бюллетенями Председательствующий информирует о 

порядке голосования по вопросам, включенным в Повестку дня и способе заполнения 

бюллетеней.  

      11.15. Решения Общего собрания членов Ассоциации, оформляется соответствующим 

Протоколом Общего собрания членов Ассоциации составляемых не позднее 10 (десяти) дней 

после проведения Общего собрания, по форме установленной внутренними документами 

Ассоциации. 

      11.16. Протокол Общего собрания составляется в 1 (одном) экземпляре и передается на 

хранение Генеральному директору Ассоциации. 

      11.17. Протокол Общего собрания подписывается Председательствующим и секретарем 

Общего собрания членов Ассоциации. 

 

12. Заключительные положения 

       12.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, но не ранее вступления в силу Устава Ассоциации, 

принятого решением Общего собрания членов Ассоциации от «29» мая 2019 года (протокол № 

19/1 от «29» мая 2019 года). 
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      12.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу 

настоящего Положения вступают в силу в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

      12.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего 

Положения вступают в противоречие с ними, то данные статьи утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 



сс?/


