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1. оБщив положЕния

1.1. НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе ОПреДеJuIет правой статус, компетенцию, порядок подготовки,
созыва и проведения Общего собрания членов Самореryлируемой организации
АссоциациИ <<СоюЗ Профессиональных Строителей Южного 

-iе."оrruп 
(дшrее

<Ассоциацил).
1-2. Настоящее Положение разработапо в соответствии с Федера-гlьным законом <<о
самореryлируомых организациях), Федеральным законоМ (о некоммерческих
организациях>>, Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, уставом Ассоциации.
1.3. Общее собрание явJUIется высшим органом управления Ассоциации и полномочно
р:юсматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации
и уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации.
t-4- Общее собранИе созывается ежегодно не позднее б месяцев после окончания
календарного года.
1-5. Ежегодное общее собрание созывается по решению совета Дссоциации,
принимаемому не позднее, чем за 30 дней до даты его проведениJI.
1.6- Общее собрание проводится в очной форме цли пугем проведения заочного
юл(юоваНия в случаlIх, когда это не противоречит действуIощему закоЕодательству РФ.
1.7. В особых сл)лаях проведение Общего собрания членов Дссоциации может быть

орпrнизовано в очной форме с использованием средств дистанционного взаимодействия в
рФкиме видеоконференцсвязи, предполагающей непосредственное и одновременное
)Еастие IшеноВ АссоциациИ или их представителей в работе Общего собра""" в
Еазначенный день и BpeMrI.

2. виды оБщЕго соБрАния

2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
2.2- Очередное общее собрание проводится не реже одного раза в год.
2.3- Все члены Ассоциации имеют равное право присугствовать на общем собрании
ЕшеЕоВ Ассоциации, приниматЬ уIастие в обсуждении вопросоВ повестки дня и
п)лоооватЬ при принятии решений. КаждыЙ член Ассоциации имеет на общем собрании
oJшI юлос.
2-4- Обпцае собрания членов Ассоциации, проводимые помимо ежегодного, явJUIются
вЕеочq)едшми.
2-5- ВнеоЧередныО общие собраниЯ проводятся между очередными общими собраниями
ддя решеЕиrI вопросов, принrIтие решений по которым Ее может быть отложено до
проведеншI очередного общего собрания.
2-6- Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию 1/5 членов
Ассоrцааrип, 21 3 членов совета Ассоциации.
2-7- Решение О проведении внеочередного общего собрания принимается советом
Ассоrцrации не монее чем за 15 календарных дней до даты его проведения.

3. компЕтЕнция оБщЕго соБрАния.

3.1- К компетенЦии общего собрания членов Ассоциации относятся следующио вопросы:
3.1.1. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений.
з-1-2- Избрание тайным голосованием tlленов совета Ассоциации, досрочное прекращение
поJшомочий совета Ассоциации ипи досрочное прекращение полномочий отдельньгх его
IшеIIов-
3.1.3. Избрание тайныМ голосованием председателrI совета Ассоциации, досрочное
прекратrIение его полномочий.
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З.|.4. Назначение на доJDкность директора Ассоциации, досрочное освобождение его от
ДОJDКНОСТИ.

3.1.5. Установление размеров вступительного и реryлярных членских взносов и порядка
ш( уплаты.
3.1.6. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорньн обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При
этом ра3меры взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не ниже
минЕмаJIьных разморов взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных
чаgтями 12,13 статьи 55.1б Градостроительного Кодекса РФ.
З.1.7. Установление правил размещения и инвестированlul средств компенсационных
фвдов, приtulтие решения об инвестировании средств компенсационного фонда
возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств
компенсационных фондов Ассоциации в кредитньтх организациях.
3. l .8. Утверждение следующих докр{ентов Ассоциации:
3.1.8.1. О компенсационном фонде возмещения врода;
3. 1.8.2. О компенсационном фонде обеспечения договорных обязатольств;
3.1.8.3. О реестре членов саморегулируемой организации;
3.1.8.4. О процедуре рассмотрения ж,lлоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и
lrIlт'Tx обращений, поступивших в Ассоциацию;
3.1.8.5. О проведении Ассоциацией анч}лиза деятельности своих членов на основании
шформации, представляемой ими в форме отчетов;
3.1.8.6. О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о
РаЗмере, поряlке расчета и уплаты встуIIительного взноса, членских взносов;
3-1.8.7. О системе мер дисциплинарного воздействиrI, порядка и осЕований их применения,
поРяД(а рассмотрония дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и
правЕл Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
3. l .9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
З.1.10. Установление компетонции директора Ассоциации и порядка осуществления им
руководства текущей деятельностью Ассоциации.
3.1.1 1. Избрание ревизора, принятие решения о досрочном прекращении его полномочий.
З-1-12.Утверждение положения о совете Ассоциации, положенIrI о директоро, положения
о ревик)ре, положениJI об общем собрании Ассоциации.
З.1.13- Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
t}орlшрованиrl и использования его им)дцества,
3.1.14. Утверждение отчетов совета и директора, ревизора АссоциаI\ии, предоставJuIемых
в срокfi, устt}новленные законодательством РФ.
З.1.15. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее измонений.
3.1.1б. Рассмотрение жалобы лица, исключонного из Iшенов Ассоциации, на
ПеОбосвов:tнность пришIтого советом Ассоциации на основании рекомендации
.IЕСЦДПJIИЕарноЙ комиссии Ассоциации решония об исключении этого лица из членов
Ассоциащпа и приrштие решония по такой жалобе.
3.1.17. Прlшятие решениrI об уrастии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
!IЕсле о вст)дшении в ассоциацию (союз) самореryлируемых организаций, торгово-
промшIшеЕную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций.
3.1.18. Прllrrяшле решений о создании филишrов и представитольств Ассоциации, в
предепil( Краснодарского края.
3.1.19. [Iрrнятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
гOсударственного реестра самореryлируемых организаций.
3.1.20. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение членов
JIиIGшIационной комиссии.
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з.|.2|- Принятие иных решений В соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Подготовку и созыв общих собраний осуществJuIет совет Ассоциации.
4.2. При подготовке к проведению общего собрания членов Дссоциации совот
Ассоциации:
- оцредеJuIет дату, место и BpeMrI проведен}IlI общего собрания;
Форму проведения общего собрания;
- опредеJuIет повестку дня общего собрания;
- ОПРеДеJUIеТ ПеРечень информации и материttлов, представляемоЙ членам Ассоциации
цри Еодготовке к проведению общего собранум, и порядок ознакомления членов с
указанной информацией.
- рассмаТривает поступившио от членов Ассоциации предложения о внесении вопросов в
повестч/ дня общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня
общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 7 (семи)
млеЕдарньп< дней после их поступления в Ассоциацию.
- решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и
проведением общего собрания.
4-з. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего
собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа членов совета
Ассоцдации.
4.4. Требование о проведонии внеочередrого общего собрания члонов Дссоциации
доJDкЕо содержать:
- данные об инициаторах проведения внеочередного общего собрания членов Дссоциации
П (ЮЕОВ:}НиrI, УДостоверяющие их право на требование проведения внеочередного общего
собрашля членов Ассоциации;
- ВOПРОСы, предJIагаемые дJuI вкJIючения в повестку дня внеочередного общего собрания
IшеЕов Ассоциации;
- обоснование необходимости проведения внеочередного общего собрания членов
Ассощаrцм;
4.5. Требование о проведеIrии вноочередного общего собрания членов Дссоциации
доJDхно бьrгь подписано лицами (их уполномоченными представитеJUIми с приложением
доц/меЕтов, подтверждающих право представJUIть их интересы), требующими его созыва.
4.6. В сJIучIUD( если преДлагаемаЯ повестка дня внеоЧередногО общего собрания содержит
воIIросы об избрании (образовании) органов управлония Ассоциации (членов совета
Ассоцпшцпl, д4)екТора, иных органов Ассоциации, избираемых общим собранием членов
Ассощащпл), JIица и органы (имеющие право требовать проведение внеочередного
собрашя) вправе предложить кандидатов дIlI избрания в эти органы Ассоциации, число
Еоюрьл( Ее может превышать количественный состав соответствующего органа
Ассощаrщr.
4.7. К ПреДIожению, содержащему кандидатуры дJuI избрания на должности органов
УIIРаВЛеЕИя Ассоциации (членов совета Асооциации, директора, иных органов,
пзбираеrльпr обшцп.r собранием членов Ассоциации) прилагается согласие выдвигаемого
каЕ/Frлifпl и сведениrI о кандидате, подIежащие предоставлению лицам, имеющим право
Еа )ЛilСТИе В Общем собрании, fiри подготовке к проводепию общего собрания.
4-8. Совет Ассоциации в течение 7 (семи) рабочих дней со дня пол)чения требования о
ПРОВеДеНИИ Внеочередного общего собраниrI членов Ассоциации обязан рассмотреть
)rкilЗilEнoe требование и пришIть решение о проведении внеочередного общего собрания
!шеЕов Ассоциацииили об отказе в его проведении.
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4.9. При принятии решеЕиrI о проведении внеочередного общего собрания членов
АссоIцаации совет вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня общего
собрания членов Ассоциации.
4.10. Совет Ассоциации может отказать в проведении внеочередного общего собрания
IшеЕов Ассоциации в сл}пrаях:
- есJIи не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявпения
трбования о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации;
- есJш ни один из вопросов, прOдложенных дJI'I вкJIючениjI в повестку дня внеочередIого
общего собрания членов Ассоциации, не относится к его компетенции.
4.11. Решение совета Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания членов
ДссоrЕrации или об отказе от его созыва направJuIется лицам, требующим его созыва, не
поз.щее 3 (трех) рабочих дней с даты проведония заседания совета Ассоциации, на
кmором было принято соответствующее решение.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ

соБрАнии

5.1. Уводомление о проведении общего собрания членов Ассоциации в письменном виде
Е;лIIр:лвJIяется каждому члену Ассоциации, внесенному в список лиц, имеющих право на

участЕе в общем собрании, по адресу, указанному в списко уIастников Ассоциации, не
менее чем за 10 (дней) календарньтх дней до дня его проведения.
5.2. УведоIчIJIение о проведении общего собрания должно содержать: дату, место, вромя
trроведеЕиrI общего собрания, предполагаемуIо повестку дшI, BpeMlI начала регистрации
IшеЕов Ассоциации, )лIаствующих в общем собрании, а также иЕую дополнительную
шформацию.
5.3. Ивформация и материалы, подлежащие рассмотрению на общем собрании членов
Ассощацаи подJIежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 15

(пггпялпtати) дней с даты пришIтLIя советом Ассоциации решения о созыве и проведении
общею собрания членов.
5.4. Во всех случ{utх предусмотренЕых настоящим Положением к надлежащему
ттясьмеЕному извещению (уведомлению) приравнивается размещение редомления на
сай"rе Ассоциации, а также передача информации на электронную почту члена
Ассощшши.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

: _ Совет Ассоциации формирует предварительную повестку дня очередного общего
;,:,,]ранlrя и представляет ее на собрание. К повестке дня прилагается список претендентов
.з выборные должности.
: ]. _lюбойr член Ассоциации вправе вносить предложения о вкJIючении в повестку дня
,_,черешого общего собрания дополнительных вопросов не менее чем за 10 (десять)
:-;1-1ен-]арных дней до даты его проведения.
l _1. обязательному включению советом Ассоциации в предварительную повестку дня
lчере_]ного общего собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на
;;lfi\,]рные .]олжности в Ассоциации, предложения о включении которых для обсуждения
ii го_-]осованIIя подаJIи письменно в Ассоциации в установленном порядке, не менее
_ ,r прt-lцентов от числа членов Ассоциации, числящихся в реестре членов Ассоциации, а

л.]:tjfie вопросы и кандидатуры, предложенные членами совета, директором либо

р 
-BIi зоро}, Ассоциации.

t.]. В повестку дня не вкJIючаются вопросы, которые не относятся к компетенции общего
собранttя и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
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6.5. ОкончательнаJI повестка дня общего собрания угверждается советом Ассоциации в

порядке, определённом Еастоящим Положением с учётом его предварительной повестки

.шц формированной советом.

7. прАво нА )rчАстиЕ в оБщЕм соБрАнии

-,:,aтев-lJIется на основе данных реестра членов Ассоциации.
- : Ч--lены Дссоциации вправе }лIаствовать в общем собрании лично или через своиХ

,]-.]ставI{телей, которые в этих случаях должны предъявить докуI!{енты, подтверждающие

,:],. на.аlежащие полномочия, Выбор формы )пIастия в общем собрании осуществляется

а- _-но\{ Ассоциации самостоятельно.
- _: К обсуждению вопросов повестки дня допускаются только представители членов

-i;соцliации, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании

: J,]тветстВующеЙ доверенности, либО личнО лица исполняющие функции
]1 J :IО.rНIlТеЛЬНОГО ОРГаНа ОРГаНИЗаЦИИ.
-:, Не позднее, чем за три рабочих дня до начала Общего собрания членов

],."..-lц}IациИ, каждый член Ассоциации предоставляет в исполнительный орган

.],,;;оцltацлtи по факсу или электронной почте сведения о своем представителе с

.-РI1.1О/Ь.еНИем копии докуп{ента, подтверждающего полномочия представителя. На
_ JHIrBOHI{I{ предоставленных данных исполнительный орган Ассоциации проводит

,гз1варI{тельную проверку полномочий представителей организаций и индивиДУальных

-i..]прIlнимателей - членов Ассоциации.
- 5 Представители членов Ассоциации могут быть постоянными либо назначенными на

_:ре.]е--Iенный срок.
- D .]оверенность, выданная представителю члена Ассоциации, должна содержаТЬ

: в е_]енIIя о представляемом и представителе.
.]оверенность от имени юридического лица, являющегося членом Ассоциации,

.:]:]ется за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в

:_:, lветствIIи с его r{редительными докуI\(ентами, заверенная печатью соответствующей
_ :. ]зIlзацllи.
- ! ts с.l\п{ае принятия советом Ассоциации решения о проведения общего собрания в

:::;РЫТОI-1 форме, присутствоватЬ на таком собрании могуI искJIючительно члены

,i;;;,цtiацllи и специаJIьно приглашенные советом Ассоциации лица. В таком слr{ае иные
_,i]] на Общее собрание не допускаются.
- J _\ккредитация представителей средств массовой информации, присуIствУющих на

_ -i_Lerl собрании членов Ассоциации осуществляется на основании заяв.llений об

:i:iiреJliтации подаваемых заинтересованными средствами массовой информации на имя
-;:гектора дссоциации не менее, чем за 10 (лесять) календарных дней до даты проВеДения

:, irего собрания членов Ассоциации.
- _,_,. отсlтствие регистрации члена Ассоциации ипи его представителя лишаеТ

:,:,.,тветствчющее лицо права rIаствовать в голосовании на общем собрании.
- 

_ ' " Все ,тltца. не ПрошеДшие сооТВетсТВУюЩУю регисТрацию' а Также преДсТаВиТели не

j::1:Fе.]Iiтованных средств массовой информациина общее собрание не допУскаются.

8. IIРДВОМОЧНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,КВОРУМ, ПОВТОРНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

: _ Сluiшlее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции
зс,-'рu]ч-ов. ecjlll на нем присуIствуют более половины членов Ассоциации вкЛЮЧеННЫХ В
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- -,1Ja'K .-IИЦl имеющих право уIIаствовать в данном общем собрании (KBoppl),

,.:= -'.Ре.]Ственно или через своих представителей,
'- Прlr отсУгстВии кВорУп{а Через оДин час после наЗнаЧенноГо ВреМени проВеДения

_ :. о собрания (если этот срок не булет продлен большинством фактически

:]:J1,1aТВУЮЩИх }л{астников общего собрания), такое общее собрание признается

- -, _ ;ТtrяВшиМся.
l _] В течение 5 (пяти) календарных дней с первоначально назначеннои даты

:,: - _ J Trf ЯВШегосЯ общегО собраниЯ советоМ АссоциациИ назначается новая дата

-:_з.:енIIя общегО собрания, которое должно быть проведено не позднее 30 дней с

_;:.;,НеЧLIIьно назначенной даты несостоявшегося собрания. Повестка дня повторного

, 1 -:г,-l собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося общего

- ]:знliя.

g. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- -: з_]се.],атель общего собрания,
- : -iipeTapb общего собрания,
- ::3ТНаЯ коМиссия.

.:.:J/heHIte своего мнения по обсуждаемым вопросам.
- _] пре:седательствует на общем собрании председатель совета Ассоциации.

- j Председатель на общем собрании членов Ассоциации:
- _::знI{з),ет выборы счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения

_ :-"-его собрания;
- _ ;\lI]ествлlIет продление регистрации участников собрания;
- ,- _ ]BIiT на голосование вопросы повестки ДНЯ, и осуществJUIет руководство
,,. 

_ -a],t ссlбрания;
- :fjъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- :,,iеспечliвает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на
': jaT]te В ГОЛОСОВаНИИ;
- _ .\лестВ.пJIет коорДинациЮ действия рабочих органов общего собрания;

- _:,],-а-]евает при необходимости время выступлений;
- ],]Ъясняет вопросы, возникшие в связи с реr}лизацией членами Ассоциации (их

-:. -стзвIlтелями) права голоса на общем собрании;
- - ;,,lцестВляет обеспечение поддержания порядка в заJIе,

...:.rB. \частв}тоЩих в собрании, составление и ведение протокола общего собрания, а

, ji_";з за .]остоверность отраженных в нем сведений. Секретарь общего собрания членов

..-::.цIiацI{lr избираеr." об^щ", собранием из числа членов совета Ассоциации, либо из

.. : J, _l работников Ассоциации.
: : l]eKpeTapb общего собрания: _

- -:,:,токо.-IIIр},ет ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлении,

:: =р,_..;51. поставлеНные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием

--9лrlл.

- :з:aТ запIlсЬ ;,келающиХ принrIтЬ r{астие в обсуждении вопросов повестки дня собрания

__ _;:aь\rенны\{ заявкам;
- : _ . . f в.-lяеТ протокол общего собрания членов Ассоциации,

- - i:,э:;;lя ч--iенов Ассоциации.
* i Счзтная ко]\{иссия общего собрания членов Ассоциации (ла-пее - счетнаrI комиссия)

_.', l]]ig-TB-llleT подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня, Избрание
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IfIeEoB счетной комиссии осуществJUIется на общем собрании, большинс:вом голосов от

общею числа тшонов Дссоциации присутствующих на общем собрании, Количественный

сOстаВ tшеЕоВ счетной комиссии cocTaBJUIeT не менее 3 (трех) членов,

9.9. ПрИ проведенИи общегО собраниЯ членоВ АссоциацИи счетнаrI комиссия осуществJUIет

Ёlелiющ{е функции:
- опредеJIяет кворр{ общего собрания членов Ассоциации;

- в8дgг подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги

пшIосоваЕшI;
- cocTzlBJuIeT протокол счетной комиссии.

10. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДЧЯ И ГОЛОСОВАНИЕ
(принятиЕ рЕшЕнии)

:;_,:'.qЩеГО ПоложенИя, относяТся к искЛючительной компетенции общего собрания и

,.,:_,]}LrТся принятыМи Дссоциацией, если за принятие этих решений проголосовало

: : *-;iТrIiЦilрованное большинство, т.е. 2l3 от общего числа членов Дссоциации,

_ :, l --\lств}ющих на собрании.
_:-''энliя по п.п. 3.1.18, 3.1.19 настоящего Положения относятся к исключительнои

: _ l"l:еТенЦии общегО собрания и принимается единогласно всеми членами Дссоциации.

. ;'"енltя по иным вопросам принимаются простым

_:,l.-,тств}тощих на общем собрании членов Ассоциации,
: Решения общего собрания оформляются протоколом

большинством голосов

общего собрания членов

:,- J,],:]IiaцIlrt, который ведет секретарь, избираемый общим собранием.

:э aсJер;кание и своевременность оформления указанного протокола отвечает

_: ---,..],ательствующий на общем собрании.

-: Вреrtенной лимит для выступлений, обсуждения вопросов и отдыха:

- ::,:'tsзые .]окJIады по вопросам повестки дня - до 20 минуг;
- : - -:,i*-lа.]ы - до 10 минуг;
- ..зlьi на вопросы - до 5 минуг;
- :: - _\тl--lcHIuI в прениях - до 5 минуг;
- -:::]ь]в в середине заседания - 20 мин.

' 1лгt-l.]о;r;кительность проведения общего собрания не должна превышать б (шести)

- ]- _ Э Ec.-llt пО объективНым причиНам заседаНие не заканчивается В установленный срок,

-. _: _ з,,]_],]{тся голосование по следующим вопросам:
- - _ ,;:енос},нерассмотренных вопросов на следующее заседание;

- - _ _: -. .)--]/\енIlю заседания с установкой нового лимита времени.

r -i.з-:аюrцllе принять уIастие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю

_ -:_: ;.-.,бранltя писЬменную или устную заJIвку с ука3анием вопроса для обсуждения,

:'...-,, :р;iнIi}{аются до истечения времени обсуждения вопроса, Так же в процессе

. - -. -J:];"-я tsопросов повестки дня все желающие могуг подать секретарю общего

: - . :.-.l:я пilсь\{енные записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой дня,

:,_ _ :: _ .]:ны}1II органа]\{ и должностным лицам Ассоциации,

" :, _ \l _ _: e:iie TaKI{x вопросов осуществл яеТсЯ обЩиМ собранием посЛе окончания

. : .-. ,з._;l_q в!rпросов повестки дня до окончаниrI работы счетной комиссии. вопросы, не

_ ,- - 
'_ 

l:З:r:ые обшltrt собраниеМ, передаюТся директору Ассоциации для рассмотрения и

- - _. _:i:;] :1IiСь\{енныхотВетоВ
. '., : ]1erl собранI{и при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждыи член

:. _ : _ 
"]l:--!il{ t,б..Iа]ает одним голосом.

::ai-_,_;i,:;i\ ч-lеНов ДссоцИации, то этО лицо обладает числом голосов, соответствующим

i : , _,1чз;тв} пре.]ставляемых им членов Ассоциации,
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: Г,:,.lосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или

, - -,-:,еня}{и для тайного голосования, выданными при регистрации. Решение о способе

- :_зf,нIIя по тем или иным вопросам повестки дня принимается общим собранием,

: :_\1 большинством от общего числа членов присуIствующих на собрании, ПО

-: : : _:в.-1ению совета Ассоциации,
- l lpli голосовании по бюллетеню каждому члену (представителю),

:::-,1JTIipoBaBmeMyc я дляуIастия в общем собрании, выдается бюллетень,

:::' 1 :рL]ве.]ения собрания, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному

- : - ..--,.-ование, выраженные формулировками (Gа)), (fiротив)) или ((Bоздержался),

Бrс..l-rете"" "r"ruaтся 
деЙствительным, если в нем отмечен только один вариант

-. -.: ]зfнIIя. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,

: _ :,: _ ъ.взются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен тоJIько один из

: -' l_."iHb]x вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с

-:]'--ЗHIIS\I вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по

- :;],ii-IЩII\Iся в них вопросам не подсчитываются,

- - Решения обЩего собрания, реЗУлЬТаты рабоТы сЧеТной коМиссии' реЗУлЬТаТы

_:].зlа гоjIосов в ходе голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов

-.:,:,-]IJцItIi заносятся в протоколы засоДаний счетной комиссии, Ведение и оформление

-: _ _ _:;.,,lов заседаний счетной комиссии осуществляется секретарем счетной комиссии,

. _1 Протоколы ЗасеДания счеТной комис;ии общего собрания сосТаВJU{юТся В 1 (одном)

.l -:],1-._ЯРе I{ подписываются председателем счетной комиссии и всеми членами счетной

l ',1,1. Jilli I1 передаютСя на хранение директору Ассоциации,

11.ДОкУМЕнТыоБЩЕГосоБРАНияЧЛЕноВАсСоцидЦии

:1_ -;:ч .]HeI-t с даты проведения общего собрания, подписывается председателем и

. : r': - _ jpe\1 обшего собрания членов Ассоциации,

- Протокол общего собрания членов Дссоциации должен содержать:

- - ._: _,- наII\1енование Ассоциации;
- : - - iuего собрания членов Дссоциации (очередное или внеочередное);

- ,: -.. _].rве.]ения общего собрания членов Ассоциации;
- .: - _ ]рове.]ения общего собрания членов Дссоциации (адрес, по которому проводилось

:_ ___, -
- :_.,:al.

- :::,l1 Н3ЧL-1а }{ время окончания регистрации лиц, имевших право на )лIастие в общем

_ ' : .,i.,,,.;,. ч.lенов Ассоциации;
- - : _:}"{jцI{ю о председателе, секретаре общего собрания и составе счетной комиссии

:-:;збранltя;
_ - - _:'},1]ЦIIю о KBopyI!{e обЩего собрания ЧЛеноВ Ассоциации;
_ ::.\,!: ,_.тьрытIш II вреNtя закрытиrI общего собрания членоВ Ассоциации;

- : _ ,] _ Jb:. вLлюЧенные в повесткУ дня общеГо собрания членов Дссоциации;

_ ,:,:_]]jb:e пo,1o,teHIuI выступлений и фамилии лиц, выступавших по каждому вопросу

- . ] -; . ],il -н.я ..}бщего собрания членов Ассоциации;
-:. -:::Ь_. IСaТЗВ-lеННЫе На ГОЛОСОВаНИе;

- ' _ . .-,'. - ]'-.,] at]ВаНIlя по вопросам, поставленным на голосование'
_::. ..:]:i. ]р}ii]ятые общим собранием членов Ассоциации по кажДОМУ ВОПРОСУ ПОВеСТКИ

-- r

-. ..:З{:[rр _\ссоЦИации обяЗан обеспечить хранение протоколов общего собрания в

__эг1 ,-n,lкз деятельности Дссоциации. Избирательные бюллетени и журналы
:-:_1 r_; J9,IL, lPU

.1: :: _:::;1ii \частников общего собрания членоВ Дссоциации хранятся в течение трех

9



1]. з_\очноЕ голосовАниЕ опросным путЕм

10

_ Pe_ueHlre общего собрания может быть принято без проведения собранИя пугеМ
-: :;-.НIiЯ заочногО голосования (опросным пугем), за исключением принятия решений
' , : . _]urCB\I. ПреДУсмотренным ПоДпУнкТами 3.1.1- з.|,4, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.13, з.1-1'4,

, --_'' i.:O пункта 3.1 настоящего Положения, решения по которым может быть

-:'-, 1,:, то,-1ько на собраниях, проВодимых в форме совместного присуIствия членов

-.-- ",ajllIiIl.
-:] 

- ; -,-r.lосование может быть проведено пугем обмена докуl!{ентами посредством
- , . _, ';i. телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,

, .:-;:.lваюшей а)дентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их

* . l ] l-:]T}lbHOe ПоДТВержДение.
_ - .':;: проведении заочного голосования должно быть обеспечено:

- _ - ]---eHtie Всем членам дссоциации преДлаГаеМой ПоВестки Дня, а В слУqае иЗМенения

: : a :.]a - I{З\lеНеННаЯ ПОВеСТКа ДНЯ ДО НаЧаЛа ГОЛОСОВаНИЯ;

- : . _ 1l_ -А.НtlСТЬ ознакомления всех членов до начала голосования со всеми необходимыми

:l:],]. -.]\{]r ll информацией;
- _-_ jn1:;+iНocTb вносить предложения о включении в повеСТКу ДНЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ

: -: -: _'].

- :: _: ,:i..rHчaHI{lI ПроЦеДУры голосоВания.

- -- -, :рове-]ении Заочного гоЛосоВания решение ПриниМаеТ Совет Ассоциации. В
:; '::.i:]{ Совета о проведении заочного голосования должны быть определены: повестка
:: ,, ;_rряJок сообщения членам Ассоциации предлагаемоЙ ПОВеСТКИ ДНЯ, СРОКИ

.- ._:]н;lя (срок окончания голосования), форма и текст бюллетеНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВаНИЯ,

: . - _ :, t]ЗН&КоМЛеНИЯ членов Дссоциации с информацией и материалами,
-]:__.. jз;Uiе}{ы\lи членам Ассоциации до проведения голосования, адрес и порядок

- : - ] : :.] з j I{я запо.Iненных бюллетеней, иные сведения при необходимости.

_ j -,_зешенr{е членов Ассоциации о предлагаемой повестке дня и о сроках окончания
-: _ _;_-":ь_ го,-tосования осуществляется в срок не менее чеМ За 30 КаЛеНДаРНЫХ ДНеЙ ДО

*: : : i:lнчанIш приема докр{ентов с итогами голосования. Сроки процедуры
- - . ' _:::i;{я }'сТана;лиВаюТся Советом Ассоциации, но не могУг быть Менее 20

" , 
, :: -::: ы\ .]HeI"l,

_ : ]:_L_Ht-i€ гоjIосование опросным пуIем осуществляется с поМоЩЬю бюллетеней.

_ : - :_;:,:,iIiацIlII },тверждает форму и текст бюллетеня, который должен содержать:
- i _ - ]: ; ]кращенное наименование Ассоциации на русском языке;

_ _ _:!l-.,_,]г.rвк\, каждого вопроса, поставленного на голосование) И очереДносТЬ его

__ - : - - --*.jlл.

- : :l l;: _ Ь. l]-lосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные

: :, ,, ,il:,:,зКа\1Il ((За)), ((ПРОТИВ)>, (GОЗДеРЖitЛСЯ>.

: . -.-',з-a;е "а-1JI голоСованиЯ также должно быть указано право члена Ассоциации

] - _ : _:a]lо,iенIlЯ о включеНии в повеСтку дня дополнительных вопросов.

_ - ..; з -з,;,цilо.]I{\{ые материалы и информация размещаются на официалЬноМ сайТе

_ _ . .,:.:,--:|.,:I, в cpoкll, обеспечивающие возможность ознакомления с ними членоВ

-- __.:.':: _\ссоЦltации при ЗаочноМ голосоВании ВпраВе ВнесТи В поВесткУ дня

_ _ -i,..-._::bI- вопросы п}"тем направления предложения в адрес Ассоциации, с таким

-.:* ' , . _,]:: -]анные предложения поступили в Ассоциацию не позднее чем за 20 дней

_ _ -:,.-_ ,:,iialнчанIlя приема докр[ентов с итогами голосоВания. Включение

_ -, .,:,;,_ъ_iь:\ вопросов или отказ включения в повестку дня дОПОЛНИТеЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

_,,-- _:--_i-laя по решению СоветаАссоциации.



- , *:,;l внесении в повестку дня дополнительных вопросов, вынесенных на голосование
:::.i,I п}тем, членам Ассоциации направляются бюллетени для голосования,

,, _ :: 1 :1_1{e ТОЛЬКО ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ВОПРОСЫ.

- - - -.'ЧеТ РеЗУЛЬТаТОВ ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ЛИЦаМИ, НаЗНаЧеННЫМИ
1 . . -,-,,1 _\ссоциации.
:, -.':-;:ь. в котором отсутствует фамилия, имя, отчество индивидуального
--]:--::..:\:ате"цJI - члена Ассоциации / наименование юридического лица - члена

- : _r:;]. фамилия, инициалы лица, деЙствующего по доверенности от имени члена

, : ,1;l. иlили подписи, печати члена Ассоциации, а также содержапiиЙ
-'" - : . : ; j]]ЗЫе ДаННЫе ПО ИТОГаМ ГОЛОСОВаНИЯ, Не ПОЗВОЛЯЮЩИе ОПРеДеЛИТЬ

члена при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается
и при подсчете голосов Ее )литывается.

: - :; , _::]}{сания бюллетеня лицом по доверенности, доверенность должна быть
к бrоллетеню, при отсугствии доверенности - бюллетень признаотся

и при подсчете голосов не )пlитывается.
- .--з.ень для голосования содержит несколько воtIросов, поставленных на

- :::.,1j. Ii ПРаВИЛа ЗаПОЛНеНИЯ НаРУШеНЫ Не ПО ВСеМ ВОПРОСаМ, СОДеРЖаЩИМСЯ В
',,.,-, l-,.:, lo бю.цлетень признается недействительным в той части, в которой не
., ,''-._;: ,. j:.1занныЙ выше порядок. В этом сл}чае подсчет голосов производится в тоЙ
; . _ - -. ..з_ езя. в которой вышеуказанный порядок соблюден.
- :;., -!_fТЫ Заочного голосования оформJUIются не позднее 3 днеЙ после даты
, - -:- ; , _-.J;ования (приема докр{ентов о голосовании) протоколом о результатах

- , - : _ з jнiiя. которыЙ подписывается лицами проводившими подсчет голосов
l, -. l . ; _ :з]1,..lьтатах заочного голосованиядолжны быть указаны:

_, ; - _:_,,l ПРllНlrМilПИСЬ ДОкуI\{енты, содержащие сведения о голосовании Общего

, :---1\,. ГрIiнlIВших )п{асТие в голосоВании;
,, . -rванIIя по каждому вопросу повестки дня;

, , l 
-' :1,. ПроВоДиВших ПоДсЧеТ гоЛосоВ;

. ]] 
" :i:. По-]ПI]саВших ПроТокол.

_ :е]\'.lЬТаТаХ ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ ПеРеДаеТСЯ На ХРаНеНИе ДИРеКТОРУ
,: з .р(--)к не позднее 3 рабочих дней после оформления размещается на
::;lте _\ссоциации.

1 3. зАключитЕльныЕ положЕния

_ . :a]"..]ЬТаТе IIЗN{еНеНия законодательства и нормативных актов Российской
, ;._jHb:e нор}lы настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

1,1,i.:,ql]ТСЯ нОРмы законодательства и нормативных актов Российской

-] ,. - ; ;; _,,,,.al/Ъ.еНИе ВСТУПает в силу в соответствии с требованиями
Россгйской Федерации

Гfuшffiштъ ITparгEBIIIEM сиJry Положение об общем собрании членов СРОА (СПС
ут:rg[пшdffi{ое lб ЕюнrI2020 года, протокол М25.
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