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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру подготовки и проведения Общего 

собрания членов Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее 

по тексту – Собрание). 

 1.2. В Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество строителей» (далее по 

тексту – Ассоциации) проводятся очередные ежегодные и внеочередные Собрания.  

 

2. Организация и проведение Общего собрания членов Ассоциации. 

 

2.1. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета не реже одного раза в 

год. 

2.2. Внеочередные Собрания проводятся по мере необходимости по инициативе 

Исполнительного директора Ассоциации, председателя Совета Ассоциации, не менее 1/3 

(одной трети) членов Ассоциации, либо по решению Совета Ассоциации о созыве такового. 

 Требование 1/3 (одной трети) членов Ассоциации о созыве Собрания должно быть 

оформлено протоколом их совещания, подписанным каждым членом Ассоциации, 

присутствовавшим на совещании. 

 Требование 1/3 (одной трети) членов Ассоциации о созыве Собрания может быть 

представлено в Ассоциацию не позднее, чем за 15 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты проведения Собрания. 

 Проверку соответствия количества членов Ассоциации, инициировавших внеочередное 

Собрание, минимально необходимому (одной трети членов Ассоциации), обеспечивает 

Исполнительный директор Ассоциации на основании данных реестра членов Ассоциации на 

дату проведения ими совещания и принятия соответствующего решения согласно протоколу. 

 2.3. Решение об утверждении даты и повестки заседания как очередного ежегодного, так 

и внеочередного Собрания принимает Совет Ассоциации, при этом такое решение не может 

быть принято позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Собрания. 

2.4. Член Ассоциации может внести в Совет Ассоциации письменное предложение о 

внесении изменений, дополнений в повестку заседания.  

Предложение принимается к рассмотрению Советом Ассоциации в случае, если оно 

поступило в Ассоциацию не позднее, чем за 3 рабочих дней до даты проведения Собрания.  

 Исполнительный директор Ассоциации в течение трех рабочих дней со дня, следующего 

за днем поступления предложения в Ассоциацию, письменно информирует члена Ассоциации о 

результатах рассмотрения Советом Ассоциации его предложения.  

Информация о поступивших предложениях, о внесении изменений и дополнений в 

повестку заседания и результатах их рассмотрения оглашается Исполнительным директором 

Ассоциации при открытии Собрания.  

2.5. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Собрания и повестке дня Собрания не 

позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения посредством направления 

уведомления членам Ассоциации и (или) размещения уведомления на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 

 2.6 Собрание проводится путем совместного присутствия членов Ассоциации. 

 2.7. Член Ассоциации вправе участвовать в Собрании непосредственно, либо в 

соответствии с законодательством РФ предоставить соответствующие полномочия своему 

представителю. 

 2.8. При голосовании (принятии решений) на Собрании каждый член Ассоциации имеет 

один голос. 

 2.9. Перед открытием Собрания уполномоченные приказом Исполнительного директора 

Ассоциации, работники Ассоциации проводят регистрацию членов Ассоциации согласно их 

списку, составленному на основании данных, содержащихся в реестре членов Ассоциации на 

дату проведения Собрания. 
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2.10. Регистрация проводится путем проставления членом Ассоциации  (если член 

Ассоциации  является индивидуальным предпринимателем - непосредственно индивидуальным 

предпринимателем, либо его представителем по доверенности,  если член Ассоциации  является 

юридическим лицом - руководителем юридического лица или иным лицом, уполномоченным 

учредительными документами без доверенности представлять юридическое лицо, либо 

представителем юридического лица по доверенности) подписи в соответствующей графе 

(строке) списка членов Ассоциации . 

Основанием для регистрации является предъявление документа, удостоверяющего 

личность, и документа, подтверждающего наделение соответствующими полномочиями. 

Не зарегистрировавшийся член Ассоциации не вправе принимать участие в голосовании 

(принятии решения) Собрания. 

 2.11. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Ассоциации согласно данным реестра членов Ассоциации на дату проведения Собрания. 

 2.12. Исполнительный директор Ассоциации открывает Собрание и организует выборы 

председателя Собрания. 

 Председательствовать на Собрании вправе Исполнительный директор Ассоциации, 

председатель Совета Ассоциации, либо один из членов Совета Ассоциации.  

 2.13. Председатель Собрания организует выборы секретаря Собрания (для ведения 

протокола Собрания), счетной комиссии Собрания.  

2.14. К исключительной компетенции Собрания Ассоциации относится принятие 

решений по следующим вопросам: 

2.14.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2.14.2. избрание тайным голосованием членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации сроком на 2 (два) года, досрочное прекращение 

полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

2.14.3. избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации сроком на 2 (два) года, досрочное прекращение 

полномочий такого руководителя; 

2.14.4. установление размеров вступительного, регулярного членского и иных взносов 

Ассоциации и порядка их уплаты; 

2.14.5. установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов, 

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; 

2.14.7. утверждение следующих документов Ассоциации: 

- о компенсационном фонде возмещения вреда; 

- о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

- о реестр членов Ассоциации; 

- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию; 

- о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

- о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

- иных внутренних документов, разработка и утверждение которых в соответствии с 

действующим законодательством относится к исключительной компетенции Общего собрания 

членов саморегулируемой организации. 

2.14.8. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 

стандартов и правил, условий членства в Ассоциации; 
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2.14.9. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих корпоративных 

организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (Ассоциацию), торгово-промышленную 

палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

2.14.10. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования его имущества; 

2.14.11. принятие решения о реорганизации в форме присоединения, ликвидации 

Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

2.14.12. принятие решений по иным вопросам, принятие которых в соответствии с 

действующим законодательством относятся исключительной компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации. 

 2.15. К компетенции Собрания относится принятие решений по следующим вопросам: 

2.15.1. утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа 

Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации; 

2.15.2. утверждение сметы Ассоциации и внесение в нее изменений; 

2.15.3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

2.15.4. принятие решения о добровольном исключении сведений о Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

2.15.5. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 

необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации на основании ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого лица из членов 

Ассоциации и принятие решения по такой жалобе; 

2.15.6. принятие иных решений, которые в соответствии с действующим 

законодательством отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

2.16. Решения Собрания принимаются путем открытого голосования, за исключением 

голосования (принятия решения) по вопросам избрания членов Совета Ассоциации, 

руководителя Совета Ассоциации, досрочного прекращения полномочий Совета Ассоциации, 

руководителя Совета Ассоциации или отдельных членов Совета Ассоциации, когда 

голосование (принятие решения) проводится тайно с использованием бюллетеней.  

2.17. Решения Собрания по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа голосов членов, 

присутствующих на Собрании, решения по остальным вопросам принимаются простым 

большинством от числа голосов членов Собрания. 

2.18. Счетная комиссия ведет протокол подсчета результатов тайного голосования 

членов Собрания. Протокол подписывается всеми членами Счетной комиссии. 

 2.19. Протокол Собрания содержит информацию о дате, месте, времени, лицах, 

принимающих в нем участие, повестке заседания, ходе проведения и последовательности 

обсуждения вопросов повестки заседания, результатах голосования, формулировках 

принимаемых решений.  

Протокол Собрания подписывают председатель Собрания, секретарь Собрания. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять 

дней после дня их принятия 


