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1.
1.1.

1.2.

2.2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЮIЯ

Настоящее Положение устанавливает порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Гарантия качества строительства» (далее «Ассоциация»), регулирует вопросы формирования, полномочия Общего собрания членов
Ассоциации, определяет порядок принятия и оформления его решений.
Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Ассоциации.
2.

2.1.
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СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАIШЯ

Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации,
полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции федеральными законами и Уставом
Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем проведения очередных
и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации.
3.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1.

Общее собрание членов Ассоциации полномочно рассматривать отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации вопросы.
3.2.
К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:
3.2.1. утверждение Устава Ассоциации, внесенr1е в него изменений;
3.2.2. избрание тайным голосованием · членов постоянно действующего коллегиального органа
управления Ассоциации (в том числе его руководителя), досрочное прекращение полномочий
постоянно действующего органа управления Ассоциации или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов, (в том числе его руководителя);
3.2.3. назначение на.должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от должности;
3.2.4. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты;
3.2.5. установление размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, порядка
формирования такого компенсационного фонда, определение возможных способов размещения и
инвестирования средств такого компенсационного фонда;
3.2.6. установление размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации, порядка формирования такого компенсационного фонда, определение возможных
способов размещения такого компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения;
3.2.7. утверждение следующШI. документов Ассоциации:
3.2.7.l. о компенсационном фонде возмещения вреда;
3.2.7.2. о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
3.2.7.3. о реестре членов саморегулируемой организации;
3.2.7.4. о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных
обращений, поступивших в Ассоциацию;
3.2.7.5. о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой в форме отчетов;
3.2.7.6. о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
3.2.7.7. об Общем собрании членов Ассоциации;
3.2.7.8. о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;
3.2.7.9. о единоличном исполнительном органе Ассоциации;
3.2.7.10.о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации;
3.2.7.11. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
3.2.8. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о
вступлении в ассоциацию (союз), торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих
некоммерческих организаций;
3.2.9. установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка осуществления им
руководства текущей деятельностью Ассоциации;
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3.2.10. 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;
3.2.11. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования ее имущества;
3.2.12. принятие решения о реорганизации или ·ликвйдации Ассоциации, назначение ликвидатора или
ликвидационной комиссии;
3.2.13. утверждение отчётов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и
единоличного исполнительного органа Ассоциации;
3.2.14. утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений, утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Ассоциации;
3.2.15. принятие решения о включении сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций;
3.2.16. рассмотрение жалобы лица, исключенного .из членов Ассоциации, на необоснованность принятого
постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации решения об
исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
3.2.17. принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств Ассоциации в пределах субъекта Российской Федерации, в котором
зарегистрирована Ассоциация;
3.2.18. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава членов
Ассоциации;
3.2.19. внесение изменений, признание утратившими силу документов, утвержденных Общим собранием
членов Ассоциации;
3.2.20. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций;
3.2.21. принятие иных решений, не отнесённых Уставом Ассоциации к компетенции постоянно
действующего, органа управления или единоличного исполнительного органа Ассоциации.
3.3.
Общее собрание членов Ассоциации утверждает внутренние документы, регламентирующие
подготовку и проведение Общего собрания членов Ассоциации, в которых предусматривается
порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов Ассоциации, подготовки и
утверждения повестки дня, порядок проведения голосования, а также иные вопросы организации
деятельности Общего собрания членов Ассоциации.
4.1.
4.2.

4.3.

�.4.

�.5.

ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.
Очередное Общее собрание членов. Ассоциации проводится не реже одного раза в год не позднее
чем через шесть месяцев после окончания календарного года.
Внеочередное Общее .собрание членов Ассоциации проводится между очередными Общими
собраниями членов Ассоциации решением постоянно действующего коллегиального органа
управления Ассоциации (Совета Ассоциации) по инициативе Совета Ассоциации, единоличного
исполнительного органа Ассоциации (Исполнительного директора Ассоциации) либо по
требованию не менее двадцати процентов членов Ассоциации, для решения вопросов, принятие
решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания членов
Ассоциации, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия Советом Ассоциации решения
о проведении собрания.
Определение даты проведения Общих собраний членов Ассоциации, рассмотрени� повестки дня
Общего собрания членов Ассоциации, а также рассмотрение иных вопросов, связанных с
подготовкой и проведением Общего
собрания членов Ассоциации, осуществляет Совет
·
Ассоциации. ,
.
О созыве Общего собрания членов Ассоциации извещается каждый член Ассоциации не позднее,
чем за 20 дней до даты его проведения. Уведомления членам Ассоциации направляются
почтовым, факсимильным, электронным, нарочным или иным способом по реквизитам,
представленным ранее в Ассоциацию членом Ассоциации и/или по месту нахождения
(юридическому адресу) члена Ассоциации, содержащемся в ЕГРЮЛ.
В уведомлении указывается порядqк ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания
членов Ассоциации, время и место проведения Общего собрания членов Ассоциации, а также
проект повестки дня собрания.
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4.6.
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•
4.7.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
•
•
6-5.
•
•
6.6.
5.7.

-

В решении Совета 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;
перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами членов
Ассоциации, а также порядок такого ознакомления;
порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное с использованием
бюллетеней);
иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания членов Ассоциации.
Уведомление о проведении Общего собрания подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети
Интернет, не позднее срока, указанного в п.4.4 настоящего Положения.
5.
ПРАВОМЕРНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРА1ШЯ
Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам своей
компетенции, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации, если более высокий
кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и У ставом
Ассоциации.
Решения Общего собрания членов Ассоциации, предусмотренные пп.3.2.1-3.2.20, относятся к
исключительной компетенции Общего собрания и принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.
Решения Общего собрания по иным вопросам, принимаются простым большинством голосов
членов Ассоциации, присутствующих на собрании. ·
При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания
членов Ассоциации такое Общее собрание членов Ассоциации признается несостоявшимся.
В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несосто'явшегося Общего собрания членов
Ассоциации Советом Ассоциации назначается новая дата проведения повторного Общего
собрания членов Ассоциации.
Последующее Общее собрание членов Ассоциации созывается в общем порядке.
6.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРА1ШЯ
Общее собрание членов Ассоциац�и проводится в порядке, установленном Уставом Ассоциации,
и настоящим Положением.
Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится регистрация членов
Ассоциации и (или) их представителей, прибывших для участия в Общем собрании членов
Ассоциации.
Регистрация участников Общего .собрания членов Ассоциации осуществляется на основании
данных Реестра членов Ассоциаци11 на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации.
Лица, принимающие участие в Общем собрании членов Ассоциации от имени члена Ассоциации,
должны представить при регистрации следующие документы, подтверждающие их полномочия:
паспорт - для индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица члена
Ассоциации;
паспорт и доверенность - для иных представителей членов Ассоциации.
Доверенность на право участия в Общем собрании членов Ассоциации и в rолосова1:ии на Общем
собрании членов Ассоциации должна быть оформлена в письменной форме и должна содержать:
сведения о представляемом лице· (наименование юридического лица и сведения о месте его
нахождения или ФИО индивидуального предпринимателя и место его проживания);
сведения о представителе (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность: серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
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 участников Общего собрания членов Ассоциации.
Председателем Общего собрания членов Ассоциации является руководитель Совета Ассоциации
а, в его отсутствие - член Постоянно действующего коллегиального органа управления
Ассоциации, при отсутствии на собрании всех членов постоянно действующего коллегиального
4

6.8.

7.1.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.3.1. ·
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.
7.3.9.
7.4.

-.5.
-.5.1.
-.5.2.
-.5.3.
-.5.4.
-.5.5.
-.6.
-.6.1.
-.6.2.
-.6.3.
-.бА.

-.5.5.
-.5.6.

органа управления Ассоциации Председатель избирается собранием из присутствующих
полномочных членов Ассоциации.
Председательствующий ведет Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с повесткой
дня, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации и Регламентом проведения Общего
собрания членов Ассоциации. Председательствующий организует выборы секретаря, Сч�тной
комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания членов Ассоциации.
7.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание
представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации в
часы, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания. Не зарегистрировавшийся
представитель члена Ассоциации не вправе принимать участие в голосовании.
Рабочими органами Общего собрания являются:
Председатель Общего собрания;
Секретарь Общего собрания;
Счетная комиссия Общего собрания.
Председатель Общего собрания:
руководит проведением Общего собрания в соответствии с настоящим Положением;
ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;
предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания;
проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и
объявляет его результаты;
дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы,
поступившие в его адрес, дает устные разъяснения; �
обеспечивает порядок в зале заседания;
объявляет перерывы в работе Общего собрания;
закрывает заседание Общего собрания;
подписывает протокол Общего собрания.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания
проводит выборы Секретаря Общего собрания и Счетной комиссии. При этом в Счетную
комиссию должно быть избрано не менее 2 человек. Решения по указанным вопросам
принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании.
Секретарь Общего собрания:
фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в
протоколе Общего собрания;
принимает заявления o'F· участвующих в Общем собрании представителей членов Ассоциации о
предоставлении права вюступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания;
передает Председателю Общего собрания поступившие от участвующих в Общем собрании
заявления и вопросы;
выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;
подписывает протокол Общего собрания.
Счетная комиссия:
определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по
вопросам повестки дня;
фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;
·�
осуществляет подсчет голосов, в том числе обработку и подсчет бюллетеней для голосования,
подводит итоги голосования;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации права голоса на
Общем собрании;
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
обеспечивает установленный порядок голосования и права представителей организаций - членов
Ассоциации на участие в голосовании.
Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:
Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания.
Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается выступать с репликами, прерывать
выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания.
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7.l0-

Ha rcaxgov O6ulelr co6paHurz BeAercr nporoKo:r O6qero co6paHru. O6qsaHHocrr BeAeHr.l gporoKora
Bo3Jlafaerc[ Ha Cerperapx O6qero co6panr.r.a. B npororol BK;r]oqarorc.f, cBeAeHr4s, npeAycMorpeHHr,re
rD/HKToM 7. I 3

?.11.

uacrorulero floJroxeHHr.

PelreHrls sa o6rqeu co6panuu rrpuHr4Marorcr rryreM orrpblroro roJrocoBaur{r, 3A

I{CKJTIOqEHI,IEM

cJryr{aeB, npel0/cMorpeHHr,x Vcrasord u Hacrorrquu llo:roNeHueu.

, .12. flpororol cocraur.,{ercr B nr.rcrMeHHoi
Sopue. B nporoxo:re yxa:6rBarorc.,{:
1-12.1. la.ra, BpeMr r.i Mecro npoBeAeHrxr O6qero co6parurr vleHoa Accoquaquu;
1-12.2. o6uee (oJrl4qecrBo r IeHoB Ha Aary npoBeAeHrrt co6paanx r.i KoJrraqecrBo rr;reHoB, npuHl4Marorlrx
yqacrhe B co6pauun;
-- I 2.3. pe:ynsrarbr roJlocoBanl.rr no Kax{o tvry Bonpocy n
oBecrK t.i .qHr ;
' -12.4. czegenut o llpegce4arele, cexperape, Jruuax, npoBoAl.rBur4x
noAcqer rorocoB;
--12.5. cseaeHut o JIIlqax, roJIocoBaBIrIITX nporuB flpnHrru{ peueHrr{
co6pauux ra norpe6onannrx ruecrr
sanHcr o6 sroill e nporoKon.
--13- 3a coAepxaHlze rr cBoeBpeMeHHocrr o$opir,rleural flporoKoJra Hecer orBercrBeHHocrr,
lpe.qceAareJr;crByrcqlrfi Ha O6qeu co6pannu vnenon Accoquaqnu.
-,i{- Pelrenu.fi o6ulero co6pauut npnHuMarorcr npocrr,rM 6onrul.rHcrsoM foJrocoB or qr.rcJra
nprlcyrcrByloq[x sa O6rqev co6paHHV qreHon Accoquaqr,rH, 3a r4cKrrroqeHr.teM perrreHr.ri. o.t.Hocrtur4xcs
' K HcK;totrrlr€rbHofi KoMnereHrlnu o6rqero co6pasns qlesos Accouuauara.
-.15. Peruesus O6qero co6paHu, no BonpocaM lrcKJrroqnTer6Hofi roiunereuquu 06uero co6paHHt
npllHl{Malorct xnalllQuquporansuu 6olrutuHctgoM roJrocoB (Aae rperu roJrocoB qJreHoB Accouuaulru.
npHcyrcrBylolul4x Ha co6pauun). ecr14 ttHoe He ycTaHoBreHo 3aKoHoAaTerbcrBoM Poccl.jiicKofi

Oe4epaquu.

--16. Orrprtroe

foJtocoBaHlre na O6ulel,r co6pauuu Moxer rrpoBoAr4rrc.fl 6es ucrroJrb3oBaHr.r.r{ HJrH c
HcnoJIL3oBaHIreM 6ro:rlerenefi ,4JI,I fojlocoBaHut. Tafiuoe fojrocoBaHHe [poBoAI4Tcq c HcrloJrb3oBaHueM

6torrerenefi a:rs rorocoBaHr.rr.
paccuorpeHxl{ Bcex BonpocoB noBecrxr.r Anq O6utero co6paHr.rr }I o rarrreHg.r{ r.rroroB
roJrocoBaHr{r npeAce,4arenb O6rqero co6parur o6r,ln:rrer o saxprnur.r O6qero co6panur
I'lnQoprnlaql'ra o npoBeAeHHoM o6Iqeu co6paHur.r u rpl4Hrr6rx perrreHurx pa3Meularorcr Ha catTe
AccoqIzaIlI4I,I B ceru I{nrepHer a cpoKr.r, ycraHoBJreuHrre 3aKoHoAareJrrcrsot\4 Poccufic1ofi Oe4epaqllu.

--17. flocle
7.18.

E-l'

8.

3AKJIIOIMTEJ]IbIIbIEIIOJIOXEHI4tr

Hacroaulee lloloxenrze Bcrynaer B clrny B cpoK He paHee, qeM no r{creqenr{n Aecsra.qHeI co AHjr ero
npuHsTv[.
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