
9тверждено
ре1пением очередного

Фбщего собрания ч{лонов

Аосоциации <Ф|!БФ>, сРо
(протокол от 01 марта20|7г. м 20)

;

ь

положшниш

об Фбщем собрании членов Ассоциации
<<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>,

саморецлируемая организация
(с 01.07.2017г.)

г. Бладимир
201.7г.



!

1. 0бщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |]олоэкение об Фбщем собрании членов Аосоциации кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области))' саморегулируемая организация (далее по тексту
- Ассоциация) с 0|.0].2017г. определяет правой статус, компетенци1о, порядок подготовки,
созь1ва и проведения Фбщего ообрания членов Ассоциации для обсуждения и лринятия
решлений по вопросам, отнесеннь|м к компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации.
|.2. Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с [радоотроительньтм кодексом
Российской Федерации (в редакции, вступа}ощей в оилу е 01.07.2017г.), Федеральнь|м
законом от 01 .|2.1996т. м 7-Фз <Ф некоммерческих организациях)), Федеральнь1м законом
от 01 .|2.2007г. },|р 315-Ф3 <Ф саморегулируемьгх организациях>>' прочими нормативнь1ми
правовь!ми актами Российской Федерац ии и ! отавом Ассоци ации.
1.3. Ёастоящее |1оло>кение является внутренним документом Ассоциации' требования
настоящего [{оложения обязательньт для соблтодения всеми членами и работниками
Ассоциации' органами управленияи слециализированньтми органами Аосоциации.

2. €татус Фбщего собрания членов Ассоциации

2.1. Фбщее собрание - вьтстпий орган управления Ассоциации' полномочньтй рассматривать
отнесеннь|е к его компетенции законодательством Росоийской Федерации и }ставом
Ассоциации вопрось| деятельности Асооциации'
2.2. Фсновная функция 9бщего собрания - обеспечение ооблтодения Ассоциацией уставньтх
целей, в интересах достижения которь!х' она создана.

2'3. Фбщее собрание' как правило, проводитоя в форме совместного приоутствия. Ретшение
Фбщего ообрания может бьтть принято без проведения заседа|1ия' путем проведения заочного
голосования (опросньтм путём), в порядке и в случа'{х' определеннь|х настоящим
[1оложением и !ставом Ассоциацу|и'
2.4. Фбщее собрание правомочно, если в нем принима}от г{астие более половинь1 членов
Ассоциации.
2.5. Бсе члень{ Аосоциации имеют равное право присутствовать на Фбщем собрании членов'
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать лри лринятии

ретпений.
2.6. в своей деятельности Фбщее собрание членов руководствуется законодательством
Роосийской Федерации, }ставом Ассоциации, настоящим |1оло>кением и другими
внутренними документами Аосоциации.
2.]. Фбщее собрание членов может бьтть онереднь1м и внеочереднь!м.
2.8. Фнередное Фбщее собрание членов проводится не реже одного раза в год с цель1о
подведения итогов годовой работьт Ассоциации и дальнейтпего её планирова11ия.
2.9. Бнеочереднь|е общие собрания членов организуотся и проводятоя в промежутках ме)кду
очередньтми собраниями. Бнеочереднь|е Фбщие собрания членов созь1ва[отся для ре1пения
вопросов' принятие ретшений по которь|м не мо)кет бьтть отложено до проведения очередного
Фбщего собрания членов.
2.10. Фнередное Фбщее ообрание членов мох(ет бьтть проведено только в форме совмеотного
присутствия. Бнеонереднь1е общие собрания членов могут проводиться в форме совместного
присутствия или путем проведения заочного голосования.
2.||. Аата, место' время проведения Фбщего собрания членов определяготся €оветом
Ассоциации.
2.12. [|рололжительность работьт Фбщего ообрания членов зависит от объема и характера
обсужлаемь|х вог1росов.

!



3. (омпетенция Фбщего собрания членов Ассоциации

3.1. (омпетенция Фбщего собрания членов Ассоциации определяется законодательством
Роосийской Федерации, }ставом Ассоциации и настоящим |{оло>кением.
з.2. к иокл}очительной компетенции Фбщего ообрания членов Ассоциации относится
ре1пение следу}ощих вопросов :

з.2.1. !твержление !става Ассоциации' внесение в него изменений;
з'2.2. Фпределение численного оостава членов €овета, избрание тайньтм голосованием
членов €овета Асооциации' досрочное прекращение полномочий €овета Ассоциации или
доорочное прекращение г1олномочий отдельнь!х его членов;
з.2.з. Азбрание тайньтм голосованием |1редоедателя €овета Ассоциации, доорочное
прекращение его полномоний;
3.2.4. |1азначение на должность по представлени}о €овета Ассоциации Аслолнительного
директора Ассоциации, досрочное освобождение его от дол}|шости;
3.2.5. !становление размеров вступительного, регулярнь1х членоких взнооов' обязательньтх
целевь1х взносов' а так)ке порядка уплать1 взносов;
з.2.6. }становление размеров взносов в компенсационнь!е фондьл Ассоциации:
компенсационньтй фонл возмещения вреда и ф''д обеспечения

ч- договорнь|х обязательств' порядка формированията ьгх фондов;
з.2.7. }становление правил размещения и инвестирова|1ия средств компенсационнь1х

фондов, принятие ре1пения об инвестировании средств компенсационного ф''да
возмещения вреда, определение возможнь|х способов размещения средств компенсационнь1х

фондов Ассоциации в кредитньгх организациях;
з.2.8. !твер>кдение документов Ассоциации, предуомотреннь!х часть}о 1 статьи 55.5.
[ралостроительного кодекса Российской Фелерапии' а также утвер)кдение документов,
регламентиру}ощих порядок ооуществления деятельности непосредственно Фбщим
собранием членов Ассоциации' а также €оветом Ассоциации;
з.2'9' }становление компетенции Р1сполнительного директора Ассоциации и порядка
осуществления им руководства текушей деятельноотьто Ассоциации;
з'2.10. [1ринятие ре[пения об унаотии Асооциации в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацито (сотоз) оаморегулируемь1х организаций, торгово-
промь!1пленн}то лалату, вь1ходе из соотава членов этих некоммерческих организаций;
3.2.1\. |1ринятие ре[пения о реорганиза\!1и Ассоциации в форме присоединения-
з.2'12. }тверя<дение мер дисциллинарного воздействия' порядка и оснований их

! применения' порядка рассмотрения дел о нару1пении членами Асооциации требований
стандартов и лравил Асооциации, условий членства в Ассоциации;
з.2.|з. Фпределение приоритетньгх направлений деятельности Ассоциации, принципов

формирования и иопользования её имущества;
з.2.\4. }тверхсдение годового отчета €овета Ассоциации и Аололнительного директора
Ассоциации;
з'2.|5. }тверждение сметь| Ассоциации, внеоение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Аоооциации и закл1очения Ревизионной комисоии о проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельнооти Аоооциации;
з.2'16. |1ринятие ретпений о добровольном искл}очении сведений об Ассоциации из

государственного реестра саморегулируемь!х организаций;
3.2'|7 . |1ринятие ре1пения о ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора у[ли

ликвидационной комиооии' об утверх< дении ликвидационного б аланса;
3.2.18. Рассмотрение >калобьт лица, искл}оченного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого €оветом Ассоциации ре1пения об исклточении этого лица из
членов Ассоциации, и принятие ре1пения ло такой >калобе;

з.2.|9. Фпрелеление порядка приема в члень1 Ассоциации и порядка искл}очения из числа её

членов;
з.2.20. |1ринятие рептений о создании филиатов и открь1тии представительств Ассоциации;



ч

з.2.2\. }тверждение аудиторской организации для проверки ведения б1хгалтерского учета и

финансовой отчетности Ассоци ации''
з'2'22. Фпределение количественного состава Ревизионной комиссии,избрание и досрочное
прекратцение полномочий членов Ревизионной комиссии|
з'2'2з. |1ринятие иньгх реплений в соответствии с федеральнь|ми законами и }ставом
Ассоциации отнесеннь!х к искл}очительной компетенции Фбщего ообрания членов.
3.3. Бопросьт, отнесеннь|е к искл!очительной компетенции Фбщего собрания членов
Ассоциации, не могут бьтть передань1 на раосмотрение инь1м органам управления
Ассоциации.
3.4. к компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации отнооится ре1пение следутощих
вопросов:
3.4.1. }становление добровольньгх целевь{х взносов в Ассоциаци}о и порядка их уплать!;
3.4.2. !тверждение эмблемьт и символики Ассоциации:
3.4'3. }тверждение инь1х внутренних докум1ентов Ассоцутации' не предусмотреннь|х частьто 1

статьи 55.5' [радостроительного кодекса Роосийской Федерации и не подлет{ащих

утвер)кдени}о инь1ми органами Ассоциации.
з.4.6. |1ринятие инь!х ретпений в соответствии с федеральнь!ми законами и }ставом
Ассоциации' не входящих в компетенци}о инь1х органов управления Ассоциации.

4. [1орядок созь!ва Фбщего собрания членов Ассоциации

4.1. Фбщее собрание членов Ассоциации созьтвается с периодичностьто и в порядке.

установленньтх }ставом ассоциации и настоящим |1оложением' но не ре)ке чем один раз в
год.
4.2. 1(онкретная дата проведения очередного Фбщего собрания членов определяется

ре1шением €овета Асооциации не позднее' чем за 30 календарньтх дней до предполагаемой
дать| гтров е дения очередн о го Фбщего собрания.
Ретпение о созь{ве внеочередного Фбщего собрания мо}(ет бьтть принято €оветом
Ассоциации не менее чем за 10 календарньтх дней до дать| созь|ва внеочередного Фбщего
со6рания членов.
4.3. в олучае окончания срока полномочий органов управления Ассоциации, Фбщее
собрание членов Ассоциации созь1вается по ре1пени}о €овета Ассоциации не позднее
окончания месяца' в котором заканчива}отся полномочия действутощих органов управления
Ассоциации.| 4.4. Ретпение о созь|ве внеочередного Фбщего собрания принимается €оветом Ассоциации на
следу}ощих основаниях:
4.4.1'. ло собственной инициативе членов €овета Ассоциации для необходимости ре1шения
вопросов деятельности Ассоц иации, не терпящих отлагательства;
4.4.2. по требованито |1редседателя €овета илиАслолнительного директора Ассоциации;
4.4.з. по требованито Ревизионной комиссии;
4.4.4. по требованито не менее 50о7' членов Ассоциации;
4'4.5. в случае досрочного прекращения полномочий органов управления Ассоциации.
4,5. 1ребование о проведении внеочередного Фбщего ообрания членов представляется
[овету Ассоциации в письменном виде и должно содержать:

1) даннь1е об инициаторах проведения внеочередного собрания и основания'

) -]остоверятощие их право на требование проведения внеочередного собрания;
2) вопрооь!' предлагаемь|е для вклточения в г{овестку дня внеочередного собрания;
3) обоснование необходимости проведения внеочередного собрания'

1.6. 1ребование о проведении внеочередного Фбщего собрания членов дол)кно бьтть

по.]писано лицами (руководителем органа), требутощими его созь1ва.
-1.7. €овет Ассоциации в течение 10 к2}лендарньтх дней со дня получения требования о

проведении внеочередного Фбщего оо6рания членов обязан рассмотреть указанное



требование и лринять ретпение о проведении внеочередного Фбщего собрания членов или об
отказе в его проведет{ии.
4.8. €овет может отк{шать в проведении внеочередного Фбщего ообрания членов
Аосоциации:

1) если не соблтоден установленньтй настоящим |[оложением порядок предъявления
требования о созь|ве внеочередного Фбщего собрания членов;

2) если ни один из вопросов' предложеннь1х для вкл}очения в повестку дня
внеочередного Фбщего ообрания членов, не относится к его компетенции.
4.9. Ретпение €овета о созь1ве илут об отк€ше в созь1ве внеочередного Фбщего собрания
направляется лицу(ам), требутощему(им) его созь1ва, не позднее двух рабоних дней с
момента [1риъ1ятия соответствутощего ре1пения.
4.10. в решении €овета Ассоциации о проведении Фбщего собрания членов (оформленном в
виде письменного протокола заседания €овета) доля{нь| бьтть определень1:

1) статус Фбщего со6рания членов: очередное или внеочередное;
2) форма проведениясобрания (совместное присутствиеили заочное голосование);
3) основание созь!ва для внеочередного Фбщего ообрания членов;
4) дата, место и время проведения Фбщего со6рания членов либо в случае проведения

Фбщего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема
бтоллетеней для голосования и лорядок направления таких бтоллетеней;

5) предварительна;{ повестка дня Фбщего ообрания членов;
6) дата окончания лриема предложений членов Ассоциации по повестке дня Фбщего

ообрания членов;
7) перенень информациу1 и матери€}лов для предварительного ознакомления членов

Ассоциации' а так)ке гторядок такого ознакомления;
8) порядок голооовану\я ло каждому вопросу повеотки дня (открьттое или закрь1тое с

использованием бтоллетеней);
9) инь1е воттрось1' необходимь!е для подготовки к проведенито Фбщего собрания

членов'
4'|1. [1редварительная повестка дня может бьтть изменена и|или дополнена Фбщим
собранием членов.

5. Формирование повестки дня 0бщего собрания членов Ассоциации

5.1. €овет Ассоциации формирует предварительну}о повеотку дня для утверждения Фбщим
собранием членов. к повестке дъ:,я прилагается ст[исок претендентов на вьтборньле

должности, инь|е документь1 и материа]|ь|' подле)кащие рассмотрени}о. |1редварительн€ш{
повестка дня Фбщего собрания членов р{вмещается на официальном сайте Аосоциации в
сети йнтернет.
5.2. 9ленам Ассоциации предоставляется возмох{нооть внесения предложений по вклточени}о
в повеотку дня дополнительньгх вопросов и вь1движени}о кандидатов на вьтборньте

-]олжности не позднее' чем за 15 дней' а внеочередного _ не позднее' чем за 5 дней до дать1
его проведения' [[о результатам рассмотрения поступив1]1их от членов Ассоциации
предложений €овет утверждает предварительну}о повестку дня Фбщего собрания членов.
5.3. [1редложения в повестку дня очередного или внеочередного Фбщего собрания членов
-]'о;1жнь1 бьтть направлень1 в адрес исполнительной дирекции Ассоциации в письменном виде
за подпись}о лица (руководителя органа) или его представителя, вносящего соответству1ощее
предложение, и подле)кат передаче в €овет Ассоциации.
5.-1. |1редло}кения о вь1движении кандидатов дол)кнь1 оодер)кать информаци}о о фамилии,
]{\1ени' отчестве ка}!(дого предлагаемого кандидата, информаци}о о месте его работьт и
заниьлаемой должности' а так)ке согласие кандидата баллотироватьоя на вьлборнуто

-]о._1жность в орган Аосоциации и 11а размещение его персональнь|х данньгх на сайте
Ассоциации в сети Р1нтернет.



5.5. [{редло)кения в повестку дня Фбщего ообрания могут бьтть передань| лтобьтм способом,
обеспечива}ощим скорейтпее получение такой информации.
5.6. €овет Ассоциации обязан рассмотреть поступив1пие предложенияилринять ре1пение о
вкл!очении их в повестку дня Фбщего собрания членов или об отказе во вкл}очении в

указанну}о повестку дня.
5.7. в повестку дня не вк]1точа1отся вопрось1' которь!е не относятся к компетенции Фбщего
собрания членов и (или) не соответствутот требованиям законодательства Российской
Федерации.
5.8. Р1отивированное ре1пение €овета Ассоциации об отказе во вк-т11очении предложенного
вопроса в повестку дня Фбщего собрания членов или кандидата в список кандидатур для
голосования по вьтборам в соответствутоший орган Ассоциации направляется лиц€|м,
внес1пим ооответствутоший вопроо или вь1двинувтпим предложение.
5.9. €овет Ассоциации вправе вкл}очать в повестку дня Фбщего собрания членов вопрось|
или кандидатов на вьтборньте дол}кности по своему усмотренито.
5.10. Фкончательная повестка дня Фбщего собрания членов утверждается непосредственно
Фбщим ообранием членов в порядке, определенном настоящим |1оло>кением, с учетом
предварительной повестки дня, сформированной €оветом Ассоциации.

6. }ведомление членов Ассоциации о проведении Фбщего собрания членов

6.1. Р1сполнительна'л дирекция Ассоциации по порученито €овета организует подготовку к
собранито' уведомление членов Аосоциации о проведении Фбщего собрания членов не менее
чем за 20 дней до дать| проведения очередного Фбщего собрания членов и не менее чем за 10

дней до дать1 проводения внеочередного Фбщего собрания члонов.
6.2. !ведомление о проведении Фбщего ообрания членов должно бьтть направлено каждому
члену Ассоциации посредотвом почтовой или электронной овязи.
6'3. }ведомление о проведении Фбщего собрания членов и информация (материальт) по
вопросам повестки дня подле}кат размещени}о на официальном оайте Ассоциации в сети
!!4нтернет.
6.4. }ведомление о проведении Фбщего собрания членов Ассоциации дол)кно содер)1(ать:

1) основание созь1ва Фбщего собрания членов;
2) форму проведения Фбщего ообрания членов (совместное присутствие' 3аочное

голосование);
3) дату, место и время проведения Фбщего ообрания членов, в том числе время нача]!а

' 
и окончания регистрации г{астников собрания, либо дату окончания приема заполненньгх
бтоллетеней для голосования и почтовьтй адрео, по которому они должньт бьтть направлень1' в
случае проведения Фбщего ео6рания членов путем заочного голосования;

4) предварительнуто повестку дня Фбщего собрания членов.
5) перенень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации т1ри

подготовке к Фбщему собрани}о членов, и порядок ознакомления членов с указанной
информашией (материалами) ;

6) информашиго о возмо)кности членов Ассоциации вносить предло)кения о
включении в повестку дня дополнительньгх вопросов' предложений ло кандидатурам на
вьтборньте дол}1шости с указанием срока для внесения соответству1ощих предло>кений;

7) инуто информаци}о при необходимости.
6.5' в случае внесения изменений (дополнений) в повестку дня' Ассоциация, до дня
проведения собрания в форме совместного присутствия либо до ъ|ача!1а голосования, в

случае проведения собрания в форме заочного голосования' уведомляет членов об
измененной повестке дня.
6.6. в случае проведения Фбщего собрания членов путем заочного голосования к

уведомлени}о прилагается бголлетень для голосования.
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7. Регистрация участников. 0ткрьптие Фбщего собрания членов Ассоциации,
проводимого в форме совместного присутствия

].|. |1еред открь|тием Фбщего собрания членов Ассоциации в форме совместного
присутствия проводится регистрация прибьтвтпих на собрание представителей торидических
лиц - членов Ассоциации)индивидуальнь1х предпринимателей (их представителей) _ членов
Аосоциации' в чась1' указаннь|е в уведомлении о проведении Фбщего собрания членов. Ёе
зарегистрировавштийся член Ассоциации (предотавитель члена Асооциации) не вправе
принимать г{астие в голооовании'
7 .2. Региотрация участников Фбщего собрания членов осуществляется на основании данньгх
реестра членов Ассоциации на дату проведения Фбщего собрания членов, а так)ке
документов, удостоверя}ощих личность представителей }оридических лиц членов
Ассоциации, индивидуа.,|ьнь1х предпринимателей (их представителей) - членов Ассоциации
в качестве участников Фбщего собрания членов и их полномочия.
7.з. }Фридинеокое лицо члена Ассоциации мо)кет представлять лицо' которое в
соответствии с законом или учредительньтми документами имеет право действовать без
доверенности от имени }оридического лица' ил|| лицо, полномочия которого подтвер)|(деньт
оригиналом доверенности' оформленной надлех<а]1\им образом.
7.4. [оверенность' вь1даваемая членом Ассоциации своему представител}о для учаотия в
Фбщем собрании, подпись1вается руководителем и заверяется печать}о организации,
вьтдавтпей такуо доверенность'или по х{еланиго члена - нотари'}льно.
1.5' |{орядок оформления доверенности устанавливается в соответству1и с нормами
гра}1(данского законодательства Российской Федера|\ии. .(оверенность дол}кна содержать
полномочия' передаваемь|е представителто' вклточая право предотавителя голосовать по
вопросам повестки дня.
1,6. |1роведение регистрации г{астников Фбщего собрания членов организует
14сполнительньтй директор Асооциации.
1.7. |{о итогам регистрации г{аотников Фбщего собрания оформлятотся следу}ощие
документьт:

1) регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов ([!риложение ]ф 1);

2) реестр учета доверенностей представителей членов Аоооциации (|1рилоя<ение}Ф 2).
7'8. }частники Фбщего ообрания членов Ассоциации удоотоверятот факт регистрации, а
также правильность сведений, указаннь1х в регистрационном листе' собственнорунной
подпись}о.

| 7'9. !|ицу, наделенному правом участвовать в процедуре голосования' вь1дается мандат на
право голосования' а также бтоллетень для тайного голосования, еоли лланируется
проведение такового.
7.10. 3арегистрированньлй участник Фбщего ообрания членов вправе:

- вь!ступать и вносить предло)кения по существу обсуждаемь1х вопрооов;
- вьцвигать себя и других представителей членов Ассоциации в рабоние органь1

Фбщего собрания членов'
- заявлять самоотвод в случае избрания в состав указаннь1х рабоних органов;
- совертпать инь!е действия с разре1пения председательству}ощего.

7.11. |1о пригла1пенито |1редседателя €овета Ассоциации в работе Фбщего собрания членов
\1огут принимать г{астие и другие лица.
1.12. Фбщее собрание членов открь|вается в ук.ванное в уведомлении о проведении Фбщего
собрания время.
7.13. Работу Фбщего собрания открь1вает |1редседатель €овета Ассоциации, являтощийоя
[1релседателем Фбщего ообрания членов, а в его отсутствие - один из членов €овета
-\ссоциации.
7.14. [1релоедатель Фбщего собрания членов определяет ны1ичие кворума на основании

регистрационнь|х лиотов участников собрания. €обрание правомочно для лринятия

решений, если на нем приоутотв}.}от более половинь1 членов Ассоциации непосредственно
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и_1и через своих представителей. [[ри отсутствии кворума такое Фбщее собрание гтризнается
несостояв1]1имся.
7.15. !о |тача]1а рассмотрения вопросов повестки дня Фбщего собрания членов |1редседатель
организует вьтборьт |[резиди1тла, €нетной комисоии и €екретаря Фбщего оо6рания членов.
7 .16. в случае лризнания собрания правомочнь]м' оно утвер}кдает повестку дня.
7.17. Бклточение в повестк} дня ообрания вог1росов' первонач{}льно в неё не во1пед1пих'
принимается прость|м больтпинством голосов г]астников собрания' в олучае' если в данном
собрании приниматот участие все члень! Ассоциации.

8. Рабочие органь| Фбщего собрания членов Ассоциации

8.1. Рабочими органами Фбщего собрания членов Ассоциации явля}отся:
1 ) |1редседатель собрания;
2) [|р езидиум собрания ;

3) €нетная комиссия ообрания;
4) €екретарь собрания.

8.2. Ретшения по вопросам формирования рабоних органов Фбщего собрания членов
принима}отся простьтм больтпинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации
(их представителей), участвутощих в Фбщем ообрании членов. [олосование лРи
формированиирабоних органов Фбщего собрания членов может г{роводиться описком.
8.3. Бедение Фбщего собрания членов возлагается на |{редседателя со6рания'
8.4. |1редседатель @бщего ообрания членов:

1) руководитработой Фбщего оо6рания в соответствиис настоящим |1оложением;
2) оглатпает повестк} дня Фбщего со6рания и регламент его проведения' проводит

голосование по их утверждени}о;
3) ставит на обсухсдение вопрось] в соответствии с повеоткой дня Фбщего собрания;
4) прелоставляет возможность для вь|ступлений унастникам Фбщего собрания;
5) проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требу}ощим лринятия

ре1пения, огла1пает форму голосования (открьлтое или тайное), норму голооов для лринятия
ре|пения' объявляет результать! голосования;

6) дает поручения' связанньте с обеопечением работьт Фбщего собрания, отвечает на
вопрось1' поотупив1пие в его адрес' дает уотнь1е разъяснения;

7) обеспенивает порядок в за.'|е заседаъ\ия',
8) объявляет перерь1вьт в работе Фбщего собрания;
9) закрьлвает заседание Фбщего собрания;
10) подпись1вает протокол Фбщего ообрания;
1 1) осуществляет инь1е необходимьте дейотвия.

8'5. |{резидиум Фбщего ообрания членов ок[шь!вает содействие председательству}о1цему,
координирует работу рабоних органов' разре1пает все вопрось|, возник1пие в ходе работьт
Фбщего собрания членов.
8.б. €четная комиссия:

1) подснить1вает голоса и подводит итоги голосования;
2) разъясняет вопрось1' возника}ощие в связи с реализацией членами Аосоциации (их

предотавителями) права голооа на Фбщем собрании членов;
3) разъясняет порядок голосования по вопросам' вь1носимь|м на голосование;
4) обеспенивает установленньлй порядок голосования и лрава членов Ассоциации на

\'частие в голосовании;
5) в случае проведения тайного голосования €четная комиооия обеспечивает и

контролирует условия для свободного волеизъявления и сохранения тайньт голосования,
организует прием бтоллетеней с результатами тайного голооования, подсчет голосов и
объявление результатов тайного голооования.
8.7. [{ри проведении Фбщего со6рания членов в форме совместного присутствия
ко-[ичественньтй и персональньтй оостав €четной комиосии щверждается Фбщим ообранием,

|
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а при проведении Фбщего собрания в форме заочного голосования _ €оветом Ассоциации.
8.8. €четн!ш комиосия собрания из6ирается в количестве не менее 3 человек из состава
|]1татнь|х сотрудников Ассоци ации.
8.9. €четная комиссия вьтбирает из своего оостава |[редседателя комиссии' которьтй
организует её работу и огла1пает результать| голосования на Фбщем собрании !ш1енов'
проводимом в форме совместного приоутствия.
8.10. €четна'{ комиссия составляет протокол, которьлй подпись1вается всеми её членами.
|1ротокольт €четной комиссии с бтоллетенями для голосова\1у1я (вклтоная недействительнь1е и
испорченньте) приобща}отся к протоколу Фбщего собрания членов.
8.1 1. €екретарь Фбщего ообрания членов:

1) фиксирует ход проведения Фбщего собрания членов (вьтступатощих' основнь]е
положения вь|ступлений и докладов) лля протокола Фбщего собрания членов;

2) принимает заявле|1ия, в том числе письменнь!е, от участву1ощих в Фбщем ообрании
членов Ассоциации (их представителей) о предоставлении права вь1ступить в прениях по
вопросам повестки дня Фбщего собрания, об иньтх вопрооах и предложениях;

3) передает |1редседателто Фбщего собрания членов поступив1пие от учаотву}ощих в
Фбщем собрании за'твления и вопрооь1;

4) вьтполняет поручениярабояих органов Фбщего собрания членов;
5) оформляет и подпись|вает протокол Фбщего собрания членов.

9.11ринятие ре|пений Фбщим собранием членов Ассоциации.
||орядок голосования и подсчета голосов

9.1.[{ри на]\ичии в повестке дня Фбщего ообрания нескольких вопросов по каждому из них
принимается самостоятельное ре1пение' если иное не установлено единоглаоно учаотниками
данного Фбщего собрания.
9.2. Ретпения по вопросам, составля}ощим исклточительну}о компетенцито Фбщего со6рания
членов' принима}отся ква-глифицированньтм больтшинством в 2|3 голооов членов Ассоциации'
присутству}ощих на Фбщем ообрании, еоли боль1пее количество голосов для лРинятия
отдельньгх релпений не требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Репления по вопросам' составля[ощим исклточительну1о компетенцито Фбщего
собрания членов, не могут приниматься путем проведения заочного голосования.
9.3. Ретпения Фбщего ообрания членов по инь|м вопросам приниматотся прость1м
больтпинством голосов членов Ассоциации, лрисутотвутощих на Фбщем собрании членов.
9.4. Ретпения Фбщего собрания членов обязательнь| для всех членов Ассоциации.
9.5. 1(ахсдьлй член Аосоциации имеет на Фбщем собрании членов один голос лри лринятии

регпений. Бсли от члена Ассоциации на собрании присутствутот дваи более представителей,
остш1ьнь]е обладатот правом совещательного голоса.
9.6' Ретпения Фбщего собрания членов в форме совместного приоутствия могут приниматься
открь1ть1м или закрьттьтм (тайньтм) голосованием присутствутощих членов Ассоциации (их
представителей). Бьлборьт [1редседателя €овета и членов €овета Ассоциации проводятся
!1склточительно тайньтм голосованием.
9.1. Фткрьттое голосование осуществляется путем поднятия мандатов' вь|даннь1х при

регистрации г{астникам Фбщего ообрания, име}ощим право голоса.
9.8. 1айное голооование осуществляется с использованием бтоллетеней для голосования,
вь1.]аваемьтх под роопись зарегистрированнь|м участникам собрания, обладатощим правом
го_1оса.

9.9. 1айное голосование проводится пщем опускания бтоллетеней в специальну[о урну для
та}-1ного голосования. [о опуокания бтоллетеня в урну для голосоваъ\ия голосу[ощий вправе
за\1енить в €четной комисоии испорченньтй им бтоллетень, о чем делается отметка на
11спорченном бтоллетене. }}4спорненньте бголлетени приобщатотся к протоколу €четной
ко\1иссии.



9.10. Решление Фбщего собрания членов Ассоциации может бьтть принято пщем заочного
голосования с использованием бтоллетеней (опроснь|м путем), за искл}очением |1ринятия

ретпений по вопросам искл}очительной компетенции Фбщего собрания членов. 1акое
голосование может бьлть проведено путем обмена документами посредством понтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной. электронной или иной связи' обеспечиватощей
аутентичнооть передаваемь1х и принимаемьгх сообщений и их документальное
подтвер)1(дение.
9.11. Форма бтоллетеня для тайного голосования и форма бтоллетеня для заочного
голосования определя}отся [1риложениями .]ч[р 3 и ]ф 4 к наотоящему |{оложенито. Ёа всех
бтоллетенях проставляется печать Ассоциации. Ёа бтоллетенях для заочного голосования в
обязательном порядке проставляется отметка Ассоциации о дате и времени |1риема
б:оллетеня.
9.|2. |1ринявтпими участие в Фбщем собрании тш1енов' проводимом путем заочного
голосования' счита}отся члень1 Аосоциации, бтоллетени которьтх посцпили в Ассоциаци}о до
дать! окончания процедурь| голосования.
9.13. в бтоллетене для голосования должно оодер)катьоя указание на то' что голосутощий
вправе вьтбрать только один вариант голосоваЁ1ия,
9'1,4. [|ри голосовании отметки в бтоллетене должнь1 производиться чернилами либо иньтм
способом, искл}очатощим исправление надл||си при помощи обьтчньтх средств. 3аполнение
бтоллетеня каранда1ттом и инь1ми легко-удаляемь1ми средств[}ми не допускается.
9.15. Ёедействительнь1ми при подсчете голосов очитшотся бтоллетени не соответству}ощие

утверхсденной форме, а так)ке бтоллетени, [Ф которь1м невозможно определить
волеизъявление члена.
9.1 6. в случае' если бтоллетень для голосования содеря{ит несколько вопрооов' поставленньгх
на голосование' отсутствие волеизъявления или невозможность определения волеизъявления
в отно|'пении одного или нескольких вопросов не влечет за собой лризнания бтоллетеня для
голосования недействительнь1м в целом.
9.17 . |{одсчет и обработку бтоллетеней для голосования Фбщего со6рания членов
Ассоциации осуществляет €четная комиссия с занесением итогов голосования в протокол
€четной комиссии (|{рилохсение ]ю 5). [ля подсчета голосов учить1ва}отся только
действительньте бтоллетени. Ёедействительнь1е бтоллетени приобщатотся к протоко'у
€четной комиссии.
9.18. Ретпения Фбщего собрания членов доводятся до сведения членов Асооциации путем
размещения протокола Фбщего ообрания членов на офишиальном сайте Ассоциации в сети
[[4нтернет в сроки' определеннь1е законодательством Российокой Федер ации.

10. [1ризнание 0бщего собрания членов несостояв[шимся

10.1. Роли к моменту начала Фбщего ео6рания членов в форме совместного присутствия не
собран кворум' определенньтй л.7.14 настоящего |1олох<ения' Фбщее собрание признается
несостояв1пимся.
10.2. в течение пяти кш1ендарнь1х дней с первонач[}льно назначенной дать1 несостояв1пегооя
Фбщего собрания членов €оветом Асооциации н,шначается новая дата и форма проведения
Фбщего собрания, котор{ш{ не может бьтть позднее одного меояца с первоначш1ьно
н азначенной датьт несостояв1пегося Фбщего ообрания членов.
10'3. |[овестка дня повторно созьтваемого Фбщего собрания должна бьтть такой же, как и
повестка дня несостояв1пегося Фбщего собрания членов.
10.11. Бсли первоначальное Фбщее собрание признано несостояв1]1имся, то г1о ре1пени}о
[овета Ассоциации повторное Фбщее собрание членов может не проводиться.
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11. [1ротокол Фбщего собрания членов Ассоциации

11.1. Рештения Фбщего ообрания членов оформлятотся в виде г|ротокола Фбщего ообрания
членов.
11.2. |1ротокол Фбщего собрания членов оформляется в письменной форме не менее чем в
двух экземплярах' не позднее 3 (трех) рабоних дней с дать{ проведения ообрания,
про1пивается, подпись{вается |1релоелателем и €екретарем собрания и заверяется печать1о
Ассоциации.
11.3. [{редоедатель и €екретарь Фбщего собрания несут персонштьн}то ответственность за
полноту и достоверность отраженньгх в протоколе сведений, принять1х ре1пений и итогов
голосования по вопросам повестки дня.
11.4. |{ротокол Фбщего собрания членов, проводимого в форме совместного присутствия'
дол}|(ен содержать:
1) полное наименова\|ие и место нахождения Ассоциации;
2) вид Фбщего собрания (онередное или внеочередное);
3) форму проведения ообрания (совместное присутотвие);
4) дату, время и место проведения собрания;

о 5) оведения о количестве членов Ассоциации |{а дату проведения Фбщего ообрания и
информаши}о о на.]1ичии кворума;
6) сведения о лицах' приняв1пих участие в собрании;
7) информаци}о о |1резидиуме, |1релседателе' персональном соотаве €четной комисоии и
€екретаре собрания;
8) вопрось!' вклточеннь1е в повестку дня собрания;
9) основньте полох(ения вьтступлений участников по каждому вопросу повестки дня;
1 0) результать| голосования по каждому вопрооу повестки дня и принять1е Фбщим собранием
ре1пения;
1 1) сведения о лицах' голооовав1пих против лринятия ре1пения собрания и потребовав1ших
внеоти запись об этом в протокол;
12) время открь1тия и время закрь1тия собрания.
1 1.5. к протоколу Фбщего собрания членов' проводимого в форме совмеотного присутствия)
приобщатотся: регистрационнь!е листь| г{аотников Фбщего собрания членов, реестр учета
:оверенностей представителей членов Аосоциации, непосредственно довереннооти'
бюллетени для тайного голооования' протокольт €четной комиссии об итогах тайного
голосования' опись документов' принять{х или утвер)кденнь1х ре1пением Фбщего собрания.

| 1 ].6. в протоколе о результатах заочного голосования должньт бьтть ук!вань|:
1) лата, до которой принимы|ись документь|, содержащие сведения о голосовании членов
.\ссоциации (бтоллетени) ;

2) сведения о членах (их прелставителях), приняв1пих участие в голосовании;
3) результать1 голооования по ках(дому вопросу повестки дня;
-1) сведения о лицах' проводив1пих подсчет голосов;
5) сведения о лицах' подписав1пих протокол.
11.7. к протоколу Фбщего собрания членов' проводимого в форме заочного голосования,
приобщатотся бтоллетени для заочного голосования.
11.8. Фформленнь|е надле}!(ащим образом протокольл Фбщего собрания членов Асооциации
хранятся в йсполнительной дирекции Ассоциации.
1 1.9. 9леньл Ассоциации и инь1е заинтересованнь|е лица иметот право на получение копий
протоколов и вь1писок из них.
11.10. [1ротокол Фбщего собрания членов и внутренние докр4ентьл Ассоциации) принятьте
11.-1и утвер)кденнь1е в новой редакции ре1шением Фбщего собрания членов' в срок не позднее
трех дней со дня их принятия (утвер>кления) Фбщим собранием подлежат размещени1о на
сат:тте Ассоциации в сети 1'1нтернет и направлени}о в орган надзора за саморегулируемь1ми
организациями.
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12. 3аключительнь!е поло){(ения

12.1. Ёастоящее |1оложение вступает в силу 01.07.2017г., но не ранее чем со дня внесения
сведений о нем в государственнь:й реестр саморегулируемь|х организаций. 14зменения,
внесеннь|е в настоящее |1олох<ение' ре1пение о признании утратив1пим силу настоящего
|1олох<ения вступа}от в силу со дня внеоения сведений о них в государственньлй рееотр
саморегулируемь1х организаций.
|2.2'|ехническу}о организаци}о по оозь1ву и проведени1о Фбщего ообрания членов
Асооциации' вкл1очая уведомление и информационное обеспечение членов' региотрацито
участников Фбщего ообрания, подготовку необходимь1х док}ъ,{ентов, оформление и хранение

ретпений, принятьтх Фбщим собранием, обеспечивает йсполнительньтй директор
Ассоциации.
12.3. Бопрось1' не на1пед1пие свое отра}кение в настоящем |1оложении' ре1п.}тотся с г{етом
норм действу}ощего законодательства Роооийской Федерации.
12.4. в случае' если законами и инь|ми нормативнь1ми актами Росоийской Федерации, а
также }ставом Аосоциации устанавливатотся инь1е правила' чем те' которь1е предусмотрень|
настоящим |1олох<ением' то приоритет применения име}от правила' установленнь1е законами
1.1 инь1ми нормативнь1ми актами Российской Федерации, атак}ке }ставом Ассоциации.
12.5. Бсе дополнения и изменения в настоящее |1оло>кение принима}отоя Фбщим собранием
ч.']енов Аосоциации.
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|1рило>кение ]ф 1

Регистрац"""""'}":";/#;:.жь3:ъ;ь'"'.а11иячленов

|1риложение ]ф 2

Реестр учета доверенностей представителей членов Ассоциации <0|1Б0)>, сР0

.]х[р

п|л
Ё{аименование

члена
Ассоциации

Фио
директора

Фио
представителя

по
доверенности

Бьтдан
мандат

|!олунен
бтоллетень

|1одпись
представителя

1

2.

]\ъ

п|л
Ёаименование

члена
Ассоциации

Фио
представителя

Ёомер
доверенности

.{ата вьлдани

доверенности
€рок

действия
довеоеннооти

2.
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|1риложение ]\Ф 3

Бюллетень
для тайного голооования по вопросам повестки дня

очередного/внеонередного Фбщего ообрания членов Ассоциации < Ф[{БФ >), сР о,
проводимого в форме совместного присутствия

йесто проведения собрания -

!ата и время проведени я ообрания -

Формулировка первого вопроса' поставленного на
голосование:

(Бьт вправе вьтбрать только один вариант голосов, Батп вариант необходимо пометить
знаком ! в соответству}ощей щафе: (за)' (против), квоздержался>)

Формулировка второго вопроса' поставленного на
голосование:

Фио
кандидата/

формулировка
иного вопроса

(3А) (пРотив) (воздвРжАлся)

(Бьт вправе вьтбрать только один вариант голосов, Батп вариант необходимо пометить
знаком ! в соответствутощей графе: (за), ((против)' <воздержа-гпся>)

Фио
кандидата/

формулировка
иного вопроса

(зА) к|1РФ1й1Б> кБФ3АРР[Ался)

А т.д. по количеству вопросов, вь|несеннь!х на голосование.

\4



|[риложение },{! 4

Бполлетень
для голосования по вопросам повестки дня

внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации <Ф[[БФ>), сРо,
проводимого в форме заочного голооования

.{ата проведения собрания -

.{ата оформления бтоллетеня -

Ёаименование члена Ассоциации, залолнив1пего бтоллетень -

Формулировка первого вопроса, поставленного на
голосование:

(Бьт вправе вьтбрать только один вариант голосов, Батп вариант необходимо пометить
знаком ! в соответству}ощей графе: (за))' (против)' <воздерэка-глся>)

Формулировка второго вопроса, поставленного на
голосование:

Фио
кандидата/

формулировка
иного вопроса

(зА) (пРотив) (воздвРжАлся)

(Бьт вправе вьтбрать только один вариант голооов, Батп вариант необходимо пометить
знаком ! в соответству1ощей графе: ((за)' (против)' <воздер:кался>)

Ат.д. по количеству вопросов' вь1несеннь|х на голосование.

!олжнооть руководителя
(подпись) (растшифровка)

Фшмепка Ассоцшацшц к8[/Б9у, сРо о пршел4е бтоллеупеня (с указаншело ёапьт ш врел|енш

пршема).

Фио
кандидата/

формулировка
иного вопроса

(зА) (пРотив) кБФ3!БР}{Ался)
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|1риложение.]ф 5

|1ротокол
заседания €четной комиссии

очередного/внеонередного Фбщего собрания членов Ассоциации <0]1БФ), сР0
по итогам тайного голо сования/з аочного голосов 

^1111я

>>20г.м

Б состав €четной комиссии избраньт:

9леньт €четной комиссии единогласно избрати |1редседателем комиссии

1. Фор::улировка вопроса поставленного на голосование'

Резх .тьтать! голосования :

Фбгцее число членов Ассоциации (на дату проведения ообрания)

9;тс.-то зарегистрированнь|х г{аотников собрания (в олунае тайного голосования)

9;тс.-то вьтданнь!х избирательньтх бтоллетеней (в слунае тайного голосования)

9ттс--то бголлетеней, оказавтшихся в избирательной урне (в слунае тайного голосования)

9;:с-то бтоллетеней, поступив1пих в Асооциацито до дать| окончания процедурь! голосования
(в с-1\-чае заочного голосования)

9 г т с.-т о .]е й ствитель нь!х избират ельньтх бтоллетеней

9ттс--то недействительнь1х бтоллетеней

9т:с--то голосов, поданнь1х за каждого кандидата/за
вопрос. вк._1}оченньгх в избирательньтй бтоллетень (в

Ф14Ф кандидата/

формулировка

|1редседатель комиссии

!{-цень: комиссии:

поставленньлй на голосование иной
порядке уменьтшения):

иного воп

Ат.д. по количеству вопросов' поставленнь[х на голосование.

-[егитимнооть
голооования (%)

(оличество
голосов (зА)
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