
                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием членов  

Ассоциации проектировщиков  

«Столичное объединение проектировщиков»  

саморегулируемая организация                         

Протокол № 19 от «31» марта 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 об Общем собрании членов Ассоциации проектировщиков «Столичное 

объединение проектировщиков» саморегулируемая организация 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2017 год 



 2 
Настоящее Положение определяет общие положения об Общем собрании членов 

Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая 

организация, далее именуемом «Ассоциация», порядок и условия созыва и проведения Общего 

собрания членов Ассоциации, компетенцию Общего собрания членов Ассоциации.  

Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации. 

Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года, решения о внесении 

изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов 

Ассоциации. 

Принятие Положения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за 

принятие Положения, изменений, дополнений и решения проголосовали более чем пятьдесят 

процентов общего числа членов Ассоциации, зарегистрированных в Реестре Ассоциации на 

дату проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

 Положение, изменения, внесенные в Положение, и решения, принятые Общим 

собранием членов Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

 

 Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. 

Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение соблюдения 

Ассоциацией  целей, в интересах которых оно создано. 

 Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации и (или) 

их представителей (по доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством) для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания. 

Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.  

Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не менее одного раза в год для 

подведения итогов работы органов управления Ассоциации за отчетный период и (или) 

избрания органов управления Ассоциации на очередной срок. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится между очередными 

Общими собраниями членов Ассоциации в случаях, определенных настоящим Уставом, для 

решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации. 

       К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся 

следующие вопросы: 

1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2) утверждение структуры Ассоциации; 

3) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества Ассоциации; 

4) утверждение Положений о Счетной и Ревизионной комиссиях Ассоциации, избрание 

членов Счетной и Ревизионной комиссий Ассоциации; 

5) утверждение Положений об Общем собрании членов Ассоциации, Президиуме 

Ассоциации, Генеральном директоре Ассоциации; 

6) избрание тайным голосованием Президиума Ассоциации – постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

7) избрание тайным голосованием Президента Ассоциации, досрочное прекращение его 

полномочий, назначение Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

8) утверждение Положения о членстве в Ассоциации, определение порядка приема и 

исключения членов Ассоциации.  

9) установление размеров вступительного, членских, дополнительных взносов и порядка их 
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уплаты. 

10) принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса СРО и добровольном 

прекращении статуса СРО; 

11)  установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры 

взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных 

размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

12) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, 

принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в 

кредитных организациях 

13) утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

14) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе 

о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, выходе из состава членов 

этих некоммерческих организаций; 

15) установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

16) утверждение отчета Президиума Ассоциации и Генерального директора Ассоциации; 

17) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

18) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность 

принятого Президиумом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой 

жалобе; 

19) принятие решение о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначении 

ликвидационный комиссии, утверждении промежуточного ликвидационного баланса и 

ликвидационного баланса; 

20) принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации в форме 

присоединения; 

21) принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами и Уставом 

Ассоциации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается по решению Президиума 

Ассоциации не позднее месяца, в котором заканчиваются полномочия действующих органов 

управления Ассоциации. Решение Президиума Ассоциации о созыве Общего собрания членов 

Ассоциации должно быть принято не позднее 20 дней до даты его проведения. 

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созывается для решения вопросов, 

принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего 

собрания. 

Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации принимается 

Президиумом Ассоциации по следующим основаниям: 

- по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности 

Ассоциации, не терпящих отлагательства; 

- по требованию Президента Ассоциации; 

- по требованию Генерального директора Ассоциации; 

- по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации; 

- в случае досрочного прекращения полномочий Президента Ассоциации и (или) членов 

Президиума Ассоциации, составляющих не менее 1/3 от численного состава Президиума 

Ассоциации; 

- в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Ассоциации; 

- по требованию не менее 30 (тридцати) процентов членов Ассоциации. 
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Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не ранее 15 дней и не 

позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения. 

В решении Президиума Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации 

должны быть определены: 

- статус Общего собрания членов Ассоциации: очередное или внеочередное; 

- основание созыва для внеочередного Общего собрания членов Ассоциации; 

- дата, место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации; 

- предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации; 

- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Окончательная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждается Общим 

собранием членов Ассоциации в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом 

его предварительной повестки дня, сформированной Президиумом Ассоциации. 

Общее собрание членов Ассоциации правомочно для принятия всех относящихся к его 

компетенции вопросов, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации, 

определенных по данным реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания 

членов Ассоциации. 

При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего 

собрания членов Ассоциации (если этот срок не будет продлен большинством фактически 

присутствующих членов Общего собрания членов Ассоциации), такое Общее собрание членов 

Ассоциации признается несостоявшимся. 

В течение 5 дней от первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания 

членов Ассоциации Президиумом Ассоциации назначается новая дата проведения повторного 

Общего собрания членов Ассоциации, которая не может быть позднее 60 дней от 

первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации. 

Повестка дня повторного Общего собрания членов Ассоциации должна быть такой же, как и 

повестка дня несостоявшегося Общего собрания членов Ассоциации. 

Если первоначальное Общее собрание членов Ассоциации признано несостоявшимся, то по 

решению Президиума Ассоциации повторное Общее собрание членов Ассоциации может не 

проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание членов Ассоциации созывается в 

общем порядке. 

При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения повторного 

Общего собрания членов Ассоциации (если этот срок не будет продлен большинством 

фактически присутствующих членов Общего собрания членов Ассоциации), повторное Общее 

собрание членов Ассоциации признается несостоявшимся. 

Последующее Общее собрание членов Ассоциации созывается в общем порядке. 

Генеральный директор Ассоциации организует уведомление членов Ассоциации о дате 

проведения Общего собрания членов Ассоциации с использованием средств почтовой и (или) 

электронной связи не менее чем за 20 дней до проведения очередного Общего собрания членов 

Ассоциации или не менее чем за 10 дней до проведения внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами 

предстоящего Общего собрания членов Ассоциации. 

В случае если Общее собрание членов Ассоциации было признано несостоявшимся 

вследствие отсутствия кворума, Генеральный директор Ассоциации уведомляет членов 

Ассоциации о проведении повторного Общего собрания членов Ассоциации не менее чем за 15 

дней до его проведения. 

Общее собрание членов Ассоциации проводится в порядке, установленном настоящим 

Уставом, регламентом Общего собрания членов Ассоциации, утверждаемого Президиумом 

Ассоциации, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего 

собрания членов Ассоциации. 

Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится регистрация 

представителей юридических лиц - членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем 

собрании членов Ассоциации. Проведение регистрации организует Генеральный директор 

Ассоциации. 
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Регистрация членов Общего собрания членов Ассоциации осуществляется на основании 

данных реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания, а также документов, 

удостоверяющих личность представителей членов Ассоциации в качестве членов Общего 

собрания членов Ассоциации и их полномочия для участия в Общем собрании членов 

Ассоциации. 

Не зарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе 

принимать участие в голосовании.  

Полномочия представителей членов Ассоциации должны быть подтверждены 

доверенностью. Доверенность, выдаваемая членом Ассоциации своему представителю для 

участия в Общем собрании членов Ассоциации, заверяется руководителем члена Ассоциации 

или нотариально. 

Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о проведении 

Общего собрания членов Ассоциации время или позже по решению большинства 

зарегистрированных к этому времени членов Общего собрания членов Ассоциации.  

Общее собрание членов Ассоциации открывается Президентом Ассоциации, а в его 

отсутствие – одним из членов Президиума Ассоциации.  

Председательствующий организует выборы органов, необходимых для проведения Общего 

собрания членов Ассоциации. 

Председательствующий ведет Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с 

утвержденной Общим собранием членов Ассоциации повесткой дня. 

Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его компетенции принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

Решения по вопросам, являющимися исключительной компетенцией Общего собрания 

членов Ассоциации, принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.  

Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются открытым или закрытым 

(тайным) голосованием присутствующих членов Ассоциации. При выдвижении нескольких 

кандидатур для избрания на выборные должности выборы проводятся только закрытым 

(тайным) голосованием. 

При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации  

обладает одним голосом. 

Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляются протоколом Общего собрания 

членов Ассоциации, который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием членов 

Ассоциации. Протокол подписывают председательствующий и секретарь не позднее 5 рабочих 

дней после даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. Он составляется в 

произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на 

Общем собрании членов Ассоциации (кворум), распределения голосов присутствующих членов 

Ассоциации при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятые на Общем собрании 

членов Ассоциации решения по каждому вопросу повестки дня.  

За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 

председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации.  

Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания членов Ассоциации 

передается Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить  его сохранность. 

 


