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|1олоттсение об Фбщем собрании членов Ассоциации €аморегулируемой организации
<€еверо-1(авказское сообщество проектнь1х организаций> (далее _ |[олох<ение) определяет
статус' компетенци}о и порядо1( проведения Фбщего собрания членов Ассоциации
€аморегулируемой организации к€еверо-1{авказское сообщество проектнь|х организаций>
(датее - Ассоциация, Фбщее собрание).

Ёастоящее |{оло>тсение разработано в соответствии с Федеральньтм законом от |2
января |996 г' ]ф 7-Фз ''о некоммерческих организациях'', Федеральнь|м законом от
0|.|2.2007 м 315-Фз кФ саморегулируемь1х организациях)' [радостроительнь|м 1{одексом
Российской Федерации, Федеральньтм законом от 29'|2.2004 ]ф191-Фз (о введении в

действие [радостроительного кодекса Российской Федераци14>> и инь1ми действутощими
нормативно-правовь|ми актами РФ в области саморегулирования и архитектурно-
строительного проектирования, }ставом Ассоциации и внутренними документами
Ассоциации, регламентиру}ощими деятельнооть Ассоциации и членов Аоооциации.

1. (татус 0бщего собрания членов Ассоциации

1.1. Фбщее собрание членов Ассоциации - вь1с1пий орган управления Ассоциации,
г1олномочньтй рассматривать вопросьт' отнесеннь!е 1( его компетенции, в соответствии с
требованиями, установленнь1ми законодательством Российской Федерации, }ставом
Асооциации и внутренними документами Ассоциации.

1.2. Фбщее собрание членов Ассоциации созь1ваетоя с периодичность}о и в порядке'
1{оторь1е установленьт }ставом Ассоциации' но не рех{е одного в год.

1'3. Фсновной функцией Фбщего собрания членов Ассоциации является обеспечение
соблтодения Ассоциации уотавньтх целей, в интересах дости}кения которь1х она создана.

1.4. Фбщее собрание осуществляет свото деятельность путем проведения оч€реднь|х и
внеочередньтх собраний в порядке, установленном }ставом Ассоциации и настоящим
положением.

1.5. Фбщее собрание проводится в форме совместного (овного) присутствия членов
Ассоциации. Б необходимь|х случаях, в том числе с цель}о недопущения распространения
санитарно_эпидемиологической угрозь1, предотвращения нрезвьтнайной ситуации
природного' техногенного, вирусно-бактериологического или иного характера, Фбщее
собрание может бьтть проведено с применением видео_конференцсвязи (вкс),
предполагатощей непосредственное и одновременное учаотие членов Ассоциации ил|4 их
представителей в работе Фбщего со6рания в назначенньтй день и время. Фбщее собрание не
может бьтть проведено о применением Б1(€ в случае, если в повестку дня Фбщего собрания
вкл}очень1 вопрось|' требутощие тайного голосования.

1.6. Бсе членьт Ассоциации име}от равное право присутствовать на Фбщем собрании,
принимать участие в обсу:кдении вопросов повестки дня и голосовать при лринятии

ретпений.
Фбщее собрание правомочно принимать ре11]ения, если на нем присутствутот более

половинь1 членов Асооциации' внесеннь|х в реестр членов Ассоциации (если вопрось1
повестки дня Фбщего собрания не требутот при голосовании больтшего.числа голосов).

1.7. Фбщее собрание членов Ассоциациилринимает свои ре1пения путем открь|того или
тайного голосования. ?айное голосование проводится в случа'лх, предусмотреннь1х

действутощим законодательотвом Российской Федерации, }ставом или ре1пением Фбщего
собрания.

|1ри принятии ре1шенияна Фбщем собрании кшкдьтй член Ассоциац|4|4 обладает одний
голосом.

Б своей деятельности Фбщее собрание руководствуетоя законодательством Российской
Федерации, действугощими нормативнь|ми правовь|ми актами исполнительнь1х органов
государственной влаоти Российской Федерации, !отавом' настоящим документой и другими



внутренними документами Ассоциации.

2. |{омпетенция Фбщё|о собрания членов Ассот{иации

2.|" 1{ компетенции Фбщего собрания членов Ассоциации относятся следу}ощие
вопрось|:

1 ) утверждение }става Ассоци аци:г|:

2) внесение изменений в }став Ассоциации;
3) избрание тайньтм голосованием членов €овета Ассоциации;
4) избр ание тайньтм гол о сов ан ием |1резидента Асоо циации ;

5) досронное прекращение полномочий членов €овета Ассоциации и (или) досрочное
прекращение полномоний отдельнь1х членов €овета Ассоциации;

6) досронное прекращение полномочий |1резидента Ассоциации;
7) назнанение на долт(ность [енерального директора Ассоциации;
8) оовобо>кдение от должности [енерального директора Ассоциации;
9) определение приоритетнь|х направлений деятельности Ассоциации, принципов

формирования и использования имущества Ассоциации;
10) утверхсдение отчета €овета Ассоциации;
1 1) утверждение отчета [енерального директора Ассоциации;
12) утверждение €метьт расходов Ассоциации;
13) внесение изменений в €мету расходов Ассоциации;
1 4) утвержсдение годовой бухгалтерской отчетнооти Ассоц иации'
15) принятие ре1шения о добровольном искл}очении сведений об Асооциации из

г'осударственного реестра саморегулируемь|х организаций;
16) принятие ре1пения о реорганизации, в том числе в форме присоедине|1ия, или

ликвидации Ассоциации;
17) назнанение ликвидатора или ликвидационной комиссии Ассоциации; утвер}кдение

ликвидационного б аланса;
18) рассмотрение >тсалобь: лицц исклточенного из членов Ассоциации, на

необоснованность принятого (оветом Ассоциации ре1пения на основании рекомендации
]\исциллинарной комиссии Ассоциации об исклточении этого лицаиз членов Ассоциации и
принятие ре1шения по такой >т<алобе в соответствии о внутренними документами Ассоциации;

19) установление размеров вступительного и регулярнь1х членских взносов и порядка
их уплать1' инь1х плате>т<ей;

20) принятие ре|пения о страховат1ии членами Ассоциации гра>кданской
ответственнооти за причинение вреда вследствие недостатков, допущеннь1х при подготовке
проектной документации;

2|) принятие ре1шения о страховании членами Ассоциации ответственности за
неисполнение или ненадле}кащее исполнение обязательств по договорам подряда на
подг0товку проектной документации' закл!оченнь1м с использованием конкурентнь!х
способов закл}очения договоров ;

22) принятие ре1пения о вьлборе кредитнь1х организаций для открь1тия специальнь1х
счетов в целях размещения средств компенсационньтх фондов Ассоциации;

23) установление размеров взносов в 1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда
Ассоциации;

24) установление размеров взносов в 1(омпенсационньтй ф'"д обеспечения договорнь|х
обязательств Ассоци ации',

25) уотановление порядка формирования 1{омпенсационного фонда возмещения вреда
Асооциации;

26) установление порядка формирования 1(омпенсационного фонда обеспечения
договорнь1х обязательств Ассоциации',



27) установление правил разметцения и инвестирования средств 1(омпенсационнь|х
фондов Ассоциаг1ии;

28) принятие реш1ения об инвестировании средств 1{омпенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации;

29) определение возмо}т(нь!х способов р.шмещения средств 1(омпенсационнь!х фондов
Ассоциации;

30) утверждение правил контроля за соблтодением членами Ассоциации
законодательства Российской Федерации' технических регламентов' нормативно-правовь{х
актов и внутренних документов Ассоц|4ации:

3 1 ) утверждение следующих внутренних документов Ассо ц||ации''
а) о компенсационном фонде возмещения вреда;
б) о компенсационном фонде обеспечения договорньлх обязательотв;
в) о реестре членов Ассоциации;
г) о процедуре расомотрения х<алоб на действия (6ездействие) членов Ассоциации и

инь1х обращений' поступив1пих в Ассоциацито;
л) о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании

информации, представляемой ими в форме отчетов;
е) о нленстве в Ассоциации, в том числе о требованиях 1( членам Ассоциации, о

размере' порядке расчета и уплать1 вступительного взноса, членских взносов;
)к) о вь1с1пем органе управления Ассоциацией - об Фбщем ообрании членов

Ассоциации;
з) о коллегиальном органе управления Ассоциации - о €овете Ассоциации;
и) об исполнительном органе Ассоциации о [енеральном директоре

([[4сполнительной дирекции);
к) о мерах дисциплинарного воздействия' порядка и оснований их применения'

порядка рассмотрения дел;
л) иньтхдокументов' предусмотреннь|хзаконодательством Российской Федерации;

32) лринятие ре1пения о создании Ревизионной комиосии, определение ее компетенции,
утвер}кдение |1олоясения о Ревизионной комиссии Асооци ации;

33) избрание членов Ревизионной комиосии Ассоциации и досрочное прекращение их
полномоний;

34) принятие ре1пения о создании филиа_глов и об открь1тии представительств
Ассоциации;

35) принятие ре1пения об унастии Ассоциациив некоммерческих организациях' в том
числе: о вступлении Ассоциации в ассоциациго (сотоз) саморегулируемь|х организаций,
торгово-шромьт1шленнуто палату' а также о вЁтходе из состава членов этих некоммерческих
организаций;

36) принятие ре1]1ения о возможности (невозмох<ности) вь1дачи займов своим членам за
счет средств компенсационного фонда в случаях' предусмотреннь1х законодательством' и
утверждение внутренних документов Ассоциации' регламентирутощих порядок и условия их
предоставления;

37) принятие инь1х ретшений в соответотвии с законодательствой РФ, }ставом и
внутренними документами Ассоциации.

2.2. Ф6щее собрание членов Ассоциации вправе принять к своему рассмотрени}о'
рассмотреть и принять ре1шение по лтобьтм вопросам' относящимся к деятельнооти
Ассоциации' кроме вопросов, отнеоеннь1х к компетенции €овета, [енератьного директора'
специализированнь!х органов Ассоциации.

2.3. Ретшение Фбщего собрания считается принять1м' если за него подано необходимое
больгпинство голосов членов Ассоциации, установленное }ставом Ассоциации.



3. [1орядок созь|ва 0бщего собрания

3.1. €татус Фбщего собрания членов Ассоциации мо}кет бьтть - очереднь1м или
внеочереднь1м.

3.2" Фнереднь1е Фбщие собрания членов Ассоциации созь!ватотся €оветом Ассоциации
по мере необходимости, но не рех{е одного раза в гФА. Фтчетное собрание проводитоя после
сдачи годового финансового отчета за предьтдущий год и проведения обязате.,|ьного
ежегодного аудита бухгалтерского ).чета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

3.3. Бнеочереднь!е Фбщие собрания созь1ва}отся €оветом Асооциации по инициативе
€овета, [енерального директора Ассоциации либо по требовани}о не менее чем одной трети
членов Ассоциации.

з'4. 9леньт Ассоциации, требутощие проведения внеочередного Фбщего собрания'
обязаньт уведомить об этом €овет Ассоциации путем направлен|4я в адрес Ассоциации
заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручения 11исьма с отметкой о его
получении (врунение под роспись) лицу, которое уполномочено принимать письменну}о
корреспонденци}о' адресованнуто в Ассоциацито.

3.5. в том случае' если требование о проведении внеочередного Фбщего собрания
направлено почтовь|м отправлением' то датой предъявления такого требования являетоя дата,
указанная на оттиске почтового т]1темпеля' подтверх{да}ощего дату отправки г1очтового
отправления.

3.6. [енеральньтй директор Ассоциацииили члень! €овета Ассоциации вправе внести в
повестку дня заседания €овета Ассоциации вопрос о н€шначении внеочередного Фбщего
ообрания без предварительного уведомления €овета.

3.7. ?ребование лиц, инициирутощих проведение внеочеред}{ого Фбщего собрания
членов Ассоциации долх{но содержать:

- сведения об инициаторах проведения внеочередного Фбщего собрания и основания,
удостоверя}ощие их право на требование проведения внеочередного Фбщего собрания;

- вопрось!' предлагаемь!е для вкл}очения в повестку дня внеочередного Фбщего
собрания;

- обоснование необходимости проведения внеочередного Фбщего собрания.
|ребование о проведение внеочередного Фбщего собрания должно бьтть подписано

лицами' требутощими его созь1ва.
3.8. Ретшение об отказе в проведении внеочередного Фбщего собрания мо>кет бьтть

принято €оветом Ассоциации в следу}ощих случаях:
1) если не соблгоден установленньтй настоящим [{оло>кением порядок предъявления

требования о проведении внеочередного Фбщёго оо6рания;
2) еоли ни один из вопросов, предло)кеннь|х для вкл}очения в повестку дня

внеочередного Фбщего собраътия, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации.

3.9. €овет Ассоциации в течение 5 (пяти) рабоних дней со дня получения требова}{ия о
проведении внеочередного Фбщего собрания обязано рассмотреть указанное требование 

'т'принять ре1шение о проведении внеочередного Фбщего собрания или'об отказе в его
проведении. Б слунае принятия ре1пения о проведении внеочередного Фбщего собрания, оно
должно бьтть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Рептение €овета о созь1ве внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации или об
от!(азе от его созь1ва направляется лицам, требутощим его созь1ва' не позднее 5 (пятгт)

рабоних дней с момента оформления протокола заседания €овета, на котором бьтло принято'
соответств}}ощее ре1пен ие.

3.10. Ретшением €овета Ассоциации о проведе|{ии Фбщего собрания членов Ассоциации
устанавливается следу}ощее :

- отатус Фбщего собрания членов Ассоциации (онередное или внеонередное);



_ фор,'у проведения Фбщего собрания (непосредственное присутств|4е р1ли Б(€);
- оонование созь1ва внеочередного Фбщего собрания членов Аосоциации;
- дата, место и время проведения Фбцего собраниячленов Ассоциации;
- платформа для проведения' сроки и порядок уведомления членов Ассоциации о

подклточении л< работе Фбщего собрания, форму опроснь!х листов (в слунае проведения
собрания по Б(€);

- предварительная повестка дня Фбщего собрания членов Ассоциации;
- дата окончания приема предло)кений членов Ассоциации по повестке дня Фбщего

собрания членов Ассоциации;
- перечень информации и материа'1ов для предварительного ознакомления членов

Асооциации' а так}ке порядок такого ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открь1тое или закрьттое),

либо тайное с использованием бтоллетеней для голосования;
- форма проведения Фбщего ообрания (онная, с использованием средств

видеоконференц-связи, заонная),
иное, необходимое для подготовки проведения Фбщего собрания членов Ассоциации.

4. [!орядок формирования повестки дня

4'1,. ||ри принятии ре1пения €оветом Ассоциации о проведении Фбщего собрания
членов Аосоциации, €оветом определяется предварительная повестка дня Фбщего собрания
членов Ассоциации и порядок голооования по ка)кдому вопросу повестки лня (открьлтое или
закрьттое), либо тайное с использованием бтоллетеней для голосования.

4.2' в случае' ооли вопрось1 в соответствии с !ставом Ассоциации подле)кат
обязательному рассмотренито на очередном Фбщем собрании, €овет вклточает их в
предварительну}о повестку д11я очередного @бщего со6рания Ассоциации по своей
инициативе.

|{редложения о вкл}очении инь1х вопросов (за исклгонением предло)кения кандидатур
для шроведения тайного голосования) в предварительну}о повестку дня Фбщего собрания
вносятся:

- лицами' присутству}ощими на заседании €овета _ в устной форме (отражатотся в
протоколе засе дания €овета) ;

- остальнь1ми лицами - в письменной форме путем направления в адрес Ассоциации
соответству}ощего обращения с указанием мотивов внесения своих предложений.

4.3. [[редло)кения членов Ассоциации в повестку дня очередного или внеочередного
Фбщего собрания должнь1 бьтть направлень1 в Ассоциацито в письменном виде за подпись!о
лица (органа) или его представителя' внооящего соответству}ощее предложение, способом,
обеспечиватощим подтверя(дение доставки соответствутощего отправления, не менее чем за 1

ра6оний день до назначенной датьт проведения Фбщего собрания членов Ассоциации.
|{ри необходимости проведения процедурьт тайного голосования для вьтборов

(ловьтборов) нленов €овета (в том числе |1резидента Ассоциации), членов Ревизионной
комиссии' [енерального директора - члень1 Ассоциации (для вкл1очения в бтоллетень для
голосования) вправе вь1двинуть своих кандидатов путем направления'этого предло)кения в
сроки и способами' установленнь1е пунктами 4'2.,4.з. настоящего [{оло>кения. Бьтдви}кение
кандидатур на занятие перечисленнь1х должностей с нарутпением установленного порядка не
допускается, а вь1двинутьте с нару1пением установленного порядка кандидатурьт не вносятся
в бтоллетени для голосования' [ля проведения избрания состава €овета при направлении.
кандидатур учить!вается статуо 

- 
член €овета и независимьтй член €овета. (оличество

шредлагаемь1х кандидатур в члень| €овета не может превь11пать 4 (нетьтрех), а в независимь|е
члень1 €овета - 2 (двух) физинеских лиц. Фгранинения для предло}кения в состав членов
€овета и на дол}кность |1резидента Ассоциации одних и тех же лиц не устанавлива}отся.



4.4. [|редло}!(ения в повестк} дня Фбтцего собрания членов Ассоциации могут бьтть
передань1 способопп, обеспечива}ощим скорейштее 11олуъ1ение такой информации (с
использованием электронной, телефонной; телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или
вручень1 лично под распиот<у. Б случае спора член Ассоциации вправе ссь|латься на факт
подачи предлох{ения в повест|(у дня 3бщего собрания членов Ассоциации толь1(о при
наличии у него соответству}ощих доказательотв о вручении такого предло)кеъ|ия.

4'5. €овет Ассоциации на своем заседании обязано рассмотреть предложения о
вкл}очении вопросов в предварительну1о повестку дня Фбщего собранияилринять ре1шение
об их вклточении либо об отказе в этом.

4'6. €овет Ассоциации вправе отказать во вкл}очении в предварительну}о повестку
дня Фбщего собрания предло)кеннь1х вопросов в следу}ощих случаях:

1) лицом, направив|пим соответствутощее письменное предло)1{ение, не соблтоден срок'
установленньтй пунктом 4.3. наотоящего |1оло>кения;

2) предло>т<ения не сопрово)кда}отся мотивацией их вклточения в предварительнуто
повестку дня Фбщего собрания' не отвеча}от требованиям других внутренних документов
Ассоциации;

3) предло>тсения для внесения в предварительнуто повестк! дня Фбщего собрания, не
относятся |( его компетенции;

4.7. Фкончательная повеотка дня Фбщего собрания членов Ассоциации утверждается
Фбщим собранием членов Ассоциации с учетом предварите.ттьной повестки [А$,
предло}кенной €оветом Ассоци ации.

5. 1{нформирование о проведении Фбпдего собрания

5.1. [енераттьньтй директор (14сполнительная дирекция) Ассоциации не менее чем за 3

календарньтх дней до проведения Фбщего собрания организует уведомление членов
Ассоциации о проведении Фбщего собрания членов Ассоциации путем:

1) размещения уведомления на сайте Ассоциации тутшиг.з&-а5ро.со1п в сети <Р1нтернет>;
2) адресной рассьтлки уведомления членам Ассоциации о использованием средств

почтовой и (или) электронной связи (по электронной почте, указанной членом Аосоциации)
или вручения уведомления под роспись уполномоченному представител}о члена
Ассоциации.

5.2. }ведомление о проведении @бщего собрания должно содержать:
- наименование Ассо циации;
- Аат!, время и место проведения Фбщего собрания;
- вопрось1, вклточеннь1е в повестк! днА Фбщего собрания;
- порядок ознакомления с материалами Фбщего собрания.

Бсли Фбщее собрание проводится в формате вкс,
вь11пеуказаннь{м сведениям уведомление дол}кно содержать:

- ссь1лку д]|я 1]одкл}очения к проведенито собрания в формате 3(€;
- инструкци}о для подкл}очения т< Б1{€;
- опросньтй ттиот по вопросам повестки дня Фбщего собрания;
- материаль!' вь!носимьте для утвер)кден ия |1а Фбщее собрание ;'
- сроки и порядок направления в Ассоциаци}о заполненньтх Фпроснь1х листов.

5.3. 9лен Ассоциации считается уведомле11нь1м надлех{ащим образом в случаях
уведомления членов Ассоциации лтобьтм из способов' перечисленнь|х в п. 5.1. настоящего
|1оло>кения.

5.4. в случае' если Фбщее собрание бьтло признано несостояв1пимоя вследствие
отсутствия кворума' [енераттьньтй директор (йсполнительная дирекция) Ассоциации
организует уведомление членов Ассоциации о назначении проведения Фбщего собрания
членов Ассоциации повторно способами, указаннь1ми в гтункте 5.1. настоящего'|1оложения'

то дополнительно к



не менее чем за 3 календарньлх дней до назначенной дать1 проведения, либо уведомить на
ооновании ре1пения €овета о его не проведении.

6. 11орядок проведения Фбщего собрания

6.1. Рабочими органами Фбщего собрания членов Ассоциации являк)тся:
1) председательству}ощий на 9бщем ообрании;
2) секретарь Фбщего собрания;
3) €нетная 1(омисоия.
6.1"1. ||редседательствук)щий на 0бщем собрании членов Ассоциации
избираетоя Фбщим собранием изчио{\а членов €овета либо из числа работников

Р1сполнительной дирекции Аосоциации прость!м больтпинством голосов от общего числа
членов присутству}ощих на собрании, по их предложенито.

|[редседательствутощий на Фбщем ообрании членов Ассоциации:
1) ведет Фбщее собрание членов Ассоциации;
2) осуществляет продление регистрац ии участников собрания;
3) ставит на голосование вопросьт |[овестки дня и осуществляет руководотво ходом

собрания;
4) разъясняет порядок голосования по вопросам, вь1носимь|м на голосование;
5) обеспенивает установленньтй порядок голосованияилрава членов Ассоциации на

участие в голосовании;
6) осуществляет координацито действий рабояих органов Фбщего собрания членов

Аосоциации;
7) продлевает при необходимости время вьлступлений;
8) разъясняет вопрось1' возник1пие в овязи с реализацией членами Ассоциации (их

представителями) права голоса на Фбщем собрании членов Ассоциации;
9) осуществляет обеспечение поддер}кание порядка в зале.
6.|.2. €екретарь 0бщего собрания членов Ассоциации,из6ирается Фбщим собранием

из числа членов €овета ли6о из чиола работников ?1сполнительной дирекции Ассоциации
прость1м больтшинством голосов от общего чист1а членов присутству}ощих на собрании' т!о
представленито |[редседательству}ощего.

€екретарь Фбщего собрания членов Ассоциации:
1) протоколирует ход ведения со6рания' в том числе основнь!е положения вьтступлений,

вопрось|, поставленнь|е на голосование, итоги голооования и принятьте Фбщим собранием
ре1пения;

2) ведет запись жела}ощих принять унаотие в обсу>кдении вопросов повестки дня
собрания по письменнь1м заявкам;

3) составляет протокол Фбщего собрания членов не позднее 3 (трех) рабоних дней
пооле закрь]тия Фбщего собрания'

6'1.3. €четная комиссия Фбщего собрания членов Ассоциацииизбираетсяна Фбщем
собрании из присутствутощих членов Ассоциации в количестве 3 нленов, с обозначением
|1редседателя. €четная комиссия осуществляет подсчет голосов в ходе голосования по
вопросам |1овестки дня. |[одсчет голосов оформляется €четной комиссией в виде протокола,
которьтй подпись!вается всеми членами €четной комиосии.

6.2. Фргани3ация и проведение 0бщего собрания
6.2.|. |1еред открь!тием Фбщего собрания членов Аосоциации проводится регистращия

членов Ассоциации или их полномочнь|х представителей, прибьтвтпих для учаотия в Фбщем
собрании' |1роведение регистрации членов Ассоциации организует 14сполнительная
дирекция Ассоциации.

6'2.2. Регистрация членов Ассоциации, присутству}ощих |1а Фбщем собрании,



0существляется на основании даннь1х Реестра членов Ассоциации на дату проведения
Фбщего собрания, а так}!{е до!(ументов, удостоверя}ощих личность членов Ассоциации и 

'1хполномочи я для учас1ия в Фбщем собрании нленов Ассоциации.
6.2'з. Ёе зарегистрировавтлийоя член Аосоциации (представитель члена Ассоциации)

не вправе принимать участие в голосовании.
6.2.4' 9леньт Ассоциации участву1от в Фбщем собрании непосредственно или через

своих представителей. |1олномочия лредставителей членов Ассоциации дол>кньт бьтть
подтвер}кдень1 доверенность}о. !оверенность, вь!даваемая членом Ассоциации своему
представител}о для участия в Фбщем собрании, заверяется печать}о и подг1ись}о

члена Ассоциации, печатьто и подпись}о
индивиду альн о го предпринимателя - член а Аосоциации'

6'2'5. Фбщее ообрание открь{вается в указанное в уведомлении о его проведении время
или позже по ре1пенито больтпинства зарегистрированнь!х к этому времени членов
Аосоциации. Фбщее собрание открьтвается |1резидентом Ассоциации, а в его отсутствие -одним из членов €овета Ассоциацииили [енеральнь|м директором Ассоциации. |1резидент
Ассоциации имеет право передать полномочия по ведениго Фбщего собрания лтобому члену
€овета либо [енеральному директору Аосоциации.

6.2.6.[1редседатель (либо лица' поименованнь|е в п. 6.1. настоящего |1олоэкения' да]1ее -
|1редседательствутощий) начинает Фбщее собрание с огла1шения количеотва
зарегистрировав1шихся членов Аосоциациииих представителей. Б слунае наличия кворума к
моменту начала собрания |1редседательствутощий объявляет Фбщее собрание открь!тьтм.

6.2.1' |1редседательству|ощий Фбщего ообрания организует вьтборьт секретаря и членов
€четной комиссии и инь|х органов' необходимь|х для проведения Фбщего собрания членов
Ассоциации.

6.2.8. Фбщее собрание проводится открь|то' гласно. |1о ретпенито Фбщего собрания
членов Ассоциации, лринятому простьтм больтпинством голосов, на собрание могут бьтть
допущень! представители государственнь!х органов, общественньтх объединений, наунньтх
учре}(дений, эксперть! и другие специалисть| для предоставления необходимьтх сведений и
закл}очений по расоматриваемь|м вопрооам. Фбщее собрание может принять ре1пение о
проведении закрь!того заоедания.

6.2.9.11редседательотву}ощий Фбщего собрания ведет собрание членов Ассоциации в
ооответствии с повесткой дня, утвержденной Фбщим собранием членов Ассоциации.

6.2. 1 0.|{родолжительность докладов' содокладов уотанавливается
председательству}ощим Фбщего собрания, но не дол)кна превь11пать 10 (десяти) минут для
доклада, 5 (пяти) минут для содоклада. Бьтступа}ощим в прениях предоставляется до 5 (пяти)
минут' для повторньтх вь1ступлений в пренйях - до 3 (трех) минут, для вь1ступлений по
процедурнь|м вопросам и вь{ступлений с обоснованием предло>кений, для ответов на
вопрось!, сообщений) справок' внесения изменений в порядок работьл, - до 2 (лвух1 минут,
для вопросов' вь1ступлений по порядку работьл и веде!1'тя собрания _ не более 1 (одной)
минуть1. |1о истечении уотановленного времени председательству}ощий Фбщего собрания
предупре}кдает об этом вьтступа}ощего' а затем вправе прервать его вь1ступление.

6.2.\|. Фдин и тот )ке представитель члена Ассоциации мо)кет вь1ступать в прениях по
одному и тому }ке вопросу не более двух раз.

6'2.12. Ё{икто не вправе вьтступать на Фбщем ообрании без разре1пения
[{редседательству}ощего Фбщего собрания. Ёарутпивгпий это правило ли[]]ается
|1едседательству}ощим Фбщего собрания слова без предупреждения.

6.2.1з. |[еред проведением голосования |1редседательствугощий Фбщего собрания'
объявляет формулировку вопроса' поставленного на голосов ание.

6.2'\4. Ретпения Фбщего собрания принима}отся открь1ть1м голооованием, за
искл}очением голосования по вопросу избрания членов €овета, |[резидента Аосоциации,
членов Ревизионной комиссии и [енерального директора Ассоциации. |1озиции кза>,



(против) 1.1ли ((воздержался) при открь!том голосова|1ии вь1рая(атотоя участниками общего
собрания членов Асооциации поднятием руки или карточки для голосования.

6'2.\5. |[еред начало]\,1 открь|того' голосования |1редседательствутощий Фбщего
ообрания сообщает о 1(оличестве предложений, которь!е ставятоя на голосование, уточняет |

их формулировки и пооледовательность, в которой они отавятоя\таголосование, напоминает,
ка!{им больтпинством голосов может бьтть принято ре1пение.

6.2.16' |1о вопросам' по |(оторь1м предусмотрено тайн0е голосование' голосование
осуществляется с использованием бтоллетеней для голосования. Фпределение результатов
тайного голосования осуществля}отоя €четной комиссией.

6'2.|7. Форма бтоллетеня для тайного голосования утверждаетоя €оветом Ассоциации.
Бтоллетень для голо со вания долх{ен содерх(ать :

- полное наименование Ассоциации;
- дату и время проведения Фбщего со6рания;
- оттиск печати Ассоциации;
- фамилито, имя) отчество кандидатов;
- варианть1 голосования по ка)кдому вопросу, поставленному на голосование

вьтра}кенньте формулировками: (за), (против) или (воздержался).
Б слунае проведения голосования ло вопросу из6рания членов €овета, |1резидента

Ассоциации, членов Ревизионной комиссии' [енерального директора Ассоциации
бтоллетень для голосования должен содерх{ать сведения о кандидате (кандидатах) с

указанием его фамилии, |4мени. отчества.
6'2.|8' 1(ах<дому члену Ассоциации с правом голоса вь|дается один бтоллетень для

тайного голосования ло ка}кдому вопрооу, требутощему тайного голосования.1(оличество
вьтбираемьтх (отменаемьтх в бтоллетене) каэкдь1м членом Ассоциации кандидатур
ограничиваетоя утвер}кденной }ставом Ассоциации численности соответствутощего органа:

- €овет -4 члена и2 независимь1х члена (всего 6);
- |1резидент Ассоциации -1 ',

- Ревизионная комиссия - 3;
- [енеральньтй директор -1.
6.2.\9' |1одснет голосов ведется членами €четной комиссии Фбщего собрания.
6.2.20' Аля подсчета голосов' голосование по которь1м проходило о использованием

бтоллетеней, унитьтватотся только действительнь1е бтоллетени.
6 .2.2 |. Ёедей ствительнь1ми бтоллете нями яв ля!отся : бголлетен и :

- не соответству}ощие утвер}кденной форме;
_ бтоллетени' по которь1м невозмо}кно с достоверность}о определить волеизъявление

голосутощего участника;
- бтоллетени' заполненнь{е с нару1шением пункта6.2.17 настоящего |1оложения.
6.2'22. Ретпение о признании бтоллетеня недействительнь1м, принимает €четная

комиссия'
6'2'2з. |1о результатам голосования по вопросам повестки Фбщего со6рания €четной

комиссией составлятотся протоколь! открь1того и (или) тайного голосования.
6.2.24. |1ротокол о результатах открь1того голосования должен содер}1(ать следу}ощие

сведения:
- результать! голосования по процедурнь1м вопросам 8бщего собрания;
- результатьт голосования|1о вопросам повестки Фбщего собрания членов Ассоциации.
6.2'25. |1ротокол о результатах тайного голосования должен содер)кать следутощие

сведения:
- количество членов Ассоциациинадату проведения 9бщего оо6рания членов;
- количество участников Фбщего собрания' име1ощих право на голосова|тие;
- количество вь!данньтх бтоллетеней;
- количество бголлетеней' находящихся в урнах для голосования после вскрь|тия урн;
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- |{оличество действительньтх бтоллетеней;
- |(оличество недействительнь1х бтоллетеней;
- количество голосов участников Фбцего ообрания, поданньтх за каждого кандидата'

внесенного в бтоллетень.
|1ротоколь{ результатов голосования подпись!ва}отся всеми членами €четной комиссии.
6'2'26. Ёа основании полученнь{х результатов голосования [{редседательствугощий

Фбщего собрания членов Аосоциации объявляет' какое ре1]1ение принято' а лри избрании
членов €овета, |1резидента Ассоциации' назь|вает избраннь1е !(андидатурь1.

6.27. [олосование по кандидатам в члень! €овета и в члень1 Ревизионной комиссии
проводится списком. [олооование считается состояв1шимся' если за спиоочньлй состав
€овета, Ревизионной комиссии проголосовало необходимое больтшинство голосов от числа
приоутству}ощих.

6.3. Фсобенности проведения Фбщего собрания с применением средств
видеохсонференцсвязи

6.3.1. |1роведение Фбщего оо6рания в форме вкс допуокается только при условии
использования для проведения Фбщего собрания обшедоступной платформьт, не требутощей
оплать| для участников за подкл}очение к сеансу Б(€ - конференции) в которой проводится
Фбщее собрание (кроме оплать1 за подкл}очение к сети 1'1нтернет)' а так)ке на]\ичия
специа"]|ьнь!х технических средств связи (кроме общедоступньлх).

6.з.2. в случае проведения очного собрания с использованием средств
видеоконференц-связи и приобретением Ассоциацией общедоступной платформьт на
возмездной основе, Ассоциация вь1ступает модератором вкс, которьтй проводит
регистраци}о участников @бщего собрания членов Ассоциации на основании подклточений к
конференции и налравленнь!х в Ассоциацито опроснь1х листов с голосованием по вопросам
повестки дня Фбщего собрания членов Ассоциации. в случае использования
Ассоциацией общедоступной платформьт на безвозмездной основе (до 100 подкл}очений), не
позволятощей провеоти региотрацито участников с помощьто программнь|х продуктов,
регистрация участников и голосование по пунктам повестки Фбщего собрания проводится на
основе направленнь1х членами участниками Фбщего собрания в Ассоциаци}о
(Р1сполнительну}о дирекцито) опросньтх листов, а средства видеоконференц-связи
использутотоя д)7я дачи поясненийи обсухсдения вопросов повестки дня.

6'з'з. 9бщее собрание с использованием систем Б1{€ начинается в указанное в
уведомлении о проведении Фбщего собраътия время.

6'з.4' Рабочими органами Фбщего собрания членов Ассоциации с использованием
систем Б(€ явля}отся: |1редседатель (предёедательствутощий) Фбщего собрания членов
Ассоциации' €екретарь Фбщего собрания' €нетная комиссия. Рсли иное не установлено
ре1пением Фбщего собрания, то |1редседателем Фбщего собрания, проводимого в форме вкс,
является [енеральньтй директор Ассоциации. Бсли иное не установлено ре1пением Фбщего
собрания, то €екретарем Фбщего собрания' проводимого в форме вкс, является тптатньтй
работник }}4сполнительной дирекции Ассоциации, оформлятощий протоколь1 инь|х
коллегиальнь1х органов.

6'з'5. [олосование ||а Фбщем собрании с использованием систем Б1(€ по вопрооам
повеотки дня ооуществляется открь|тьтм голосованием путем т7однятия рук или по указани}о
11редседателя собрания - голосовь!ми сообщениями, использования средств программного
обеспечения (позволятощего определить вол}о участника и его идентификаци}о - при
налияии), а так}ке направления в Ассоциаци|о (Р1сполнительну}о дирекци}о) опросньтх листов'
по вопросам повеотки дня Фбщего собрания. .

6.з.6. [ата у!' время, до которого опроснь1е листьт должнь! бьтть направлень{ в
Ассоциацито' а так)ке способ отправки опроснь1х листов' ук'шьтва}отся в уведомлении о
проведении Фбщего собрания, а такя{е на официальттом сайте Ассоциации в сети Р1нтернет.
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Фпросньте листь1, направленнь1е с наруш|ением срока' в подочете голооов не учить|ва}0тся"
6'3.7' Фпросньте листь1' по !(оторь|пд бьтл осуществлен подсчет голосов участников

Фбщего собрания членов Ассоциации, хранятся в Ассоциации с материалами Фбщего
ообрания членов Ассоциатдии.

7. Фформление протоколов 0бш!его собрания

7.1. Ретпения Фбщего собрания, оформлятотся протоколом Фбщего собрания членов
Ассоциации, которь!й ведет €екретарь, избираемьтй Фбщим собранием' не позднее трех
рабоних дней после дать1 проведения Фбщего собрания.

7.2. ||ротокол Фбщего собрания составляется в произвольной форме с обязательнь{м

указанием общего количества голосов присутству}ощих на Фбщем собрании членов
Ассоциации (кворум)' количества голосов, необходимь1х для т1ри||ятия ре1пения по ках(дому
вопросу повеотки дня' распределения голосов присутству}ощих членов Ассоциации лри
голосовании по ка}кдому вопросу повестки д|1я и вкл}очает принять|е на Фбщем собрании
ре1пения по каждому вопросу повестки дня.

7.з. |{редседательствутощий на Фбщем собрании отвечает за содер)кание и
своевременное оформление протокола Фбщего ообрания членов Ассоциации.

7.4. |1редоедатель €четной комиссии отвечает за содер)кание !.1 своевременное
оформление протокола (протоколов) €нетной комиссии'

7.5. |1ротокол Фбпдего собрания членов Ассоциации' документь1, принять1е ре1пением
Фбщего собрания, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия, подлежат
размещени}о на официальном сайте Ассоциации тптштм.з[-азро.соп в сети кР1нтернет>.

!окументьт (изменения, дополнения), принятьте Фбщим собранием' подле}кат направлени1о в
орган надзора за саморегулируемь1ми организациями в порядке и сроки' установленнь1е
действутощим законодательотвом РФ.

7 '6. |ребования 1( протоколу Фбщего собрания:
1.6.|" |1ротокол Фбщего собрания про1шивается и подпись|вается [1редседателем и

€екретарем Фбщего собрания.
7.6'2. Б протоколе Фбщего собрания членов Ассоциации указь|ва}отся:
- дата' время и место проведения Фбщего собрания;
- сведения об общем количестве членов Ассоциации;
- количество присутотвутощих на собрании членов Аоооциации, ъ\аличие кворума;
- ||редседатель' секретарь и состав €четной комиссии Фбщего собрания;
- повестка Фбщего собрания;
- основньте поло)кения вь1ступлений;
- вопрось1, поставленнь|е на голосование;
- количество голосов;
- ре1пения' принять!е @бщим собранием.
7 .7 . к протоколу Фбщего со6рания приобщатотся :

- список регистрации участников Фбщего собрания;
- доверенности представителей членов Ассоциации' принимав1пих участие в Фбщем

собрании членов]
- протокол (ьт) €нетной комиссии об итогах голосования;
- бтоллетени голооования'
7.8. [1ротокол и материальт Фбщего собрания членов Ассоциации, указанньте в пункте

7 '1. настоящего |1оложения' хранятся в Ассоциации'
7'9. 9леньт Ассоциации (иньте лица) име1от право на получение по запросу вь1писок из

|1ротокола Фбщего собрания членов Ассоциации, завереннь|х печать}о и подпись}о
[ енерального директора Ассоц иации'

7.10. Фформленньтй надлея(ащим образом протокол Фбщего собрания (и протокольт
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€четной комиссии) передается в йсполнительну}о дирекци}о Ассоциации' которая обязана
обеспечить их сохранность.

8. [1орядок признания заседания 0бщего собрания несостояв|пимся

8.1. |{ри отоутствии кворума через один час после назначенного времени проведения
Фбщего собрания (если этот срок не булет продлен больтпинством фактинески
присутствутощих членов Ассоциации) Фбщее собрание признается несостояв1пимся.

8"2. в течение 5 дней с первонача]тьно назначенной датьт несостояв1шегося Фбщего
собрания членов Ассоциации €оветом Ассоциации назначается дата проведения повторного
Фбщего собрания, которое дол)кно бьтть проведено не позднее 45 дней с первоначально
назначенной датьт несостояв1пегооя Фбщего ообрания.

8.3' Бсли первоначальное Фбщее собрание признано несостоявтпимоя, то по ре1пени}о
€овета Ассоциации повторное Фбщее собрание может не проводитьоя' в таком случае
последу}ощее Фбщее собрание созь1ваетоя в общем порядке.

8.4. |1ри отоутствии кворума' через час после назначенног0 времени проведения
повторного Фбщего собрания (еоли этот срок не булет продлен больтпинством фактически
присутствутощих членов Ассоциации), повторное Фбщее собрание признается
несостояв1пимся.

8.5. [[оследу}ощее Фбщее собрание созь1вается в общем порядке.

9. 3аклпочительнь!е поло)кения

9.1. @бщее собрание членов Ассоциации проводится в порядке' установленном
!ставом Асооциации, настоящим |1олоэкением, повесткой дня проведения Фбщего ообрания,
предложенной €оветом Ассоциации, а в неурегулированной названнь!ми документами части
- ре1пениями Фбщего собрания членов Ассоциации.

9.2. Ёастоящее [[оложение, изменения (новая редакция)' внеоенньте в настоящее
[1оло>кение, ре1пение о признании утратив1шим силу настоящего |{оло:кения вступа}от в силу
не ранее, чем через 10 дней со дня лринятия .

9.3. 14зменения и дополнения, внесеннь1е в настоящее |1оло>кение, принятьте Фбщим
собранием членов Ассоциации' подле}кат ра3мещенито на сайте Ассоциации в сети 1;1нтернет
в установленном порядке.
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