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Положение «Об общем собрании членов  

Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 

1. Высшим органом Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» (далее - Союз) является Общее собрание членов Союза, основной 

функцией которого является обеспечение соблюдения целей Союза, для осуществления 

которых оно создано. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится: 

- утверждение устава Союза и внесение в него изменений; 

- избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение 

полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его 

членов; 

- избрание тайным голосованием Президента Союза, Генерального директора Союза 

и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение порядка приема в члены Союза и исключения из членов Союза, за 

исключением случаев, когда такой порядок определен законом; 

- установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка 

их уплаты; 

- установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом 

взносы в компенсационные фонды Союза устанавливаются в размере не ниже минимальных 

размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации, 

предусмотренные действующим законодательством, регулирующим деятельность 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации; 

- установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, определение возможных способов размещения компенсационных фондов Союза в 

кредитных организациях;  

- утверждение документов, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Союза;  

- принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае 

применения в качестве меры дисциплинарного воздействия прекращение действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
*1

 

- принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе 

о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную 

палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

- определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельства о 

допуске, которые относятся к сфере деятельности Союза;
*2

 

- установление компетенции генерального директора Союза и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Союза; 

- принятие решения о создании филиалов и представительств; 
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- утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов 

и правил Союза, условий членства в Союзе; 

- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- утверждение отчета Совета Союза и генерального директора Союза; 

- утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Союза; 

- принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

- принятие решения о реорганизации Союза в форме присоединения; 

- рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 

принятого Советом Союза на основании рекомендации дисциплинарного комитета решения 

об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе; 

- принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

Союза и иными внутренними документами СРО отнесены к исключительной компетенции 

общего собрания членов Союза. 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов Союза, не могут 

быть переданы на решение Совету Союза и исполнительному органу. 

Общее собрание членов Союза не вправе рассматривать и принимать решение по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

3. Решение общего собрания членов Союза по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов членов Союза, принимающих участие в 

собрании, если для принятия решения Уставом и законом не предусмотрено иное. Общее 

собрание членов Союза правомочно, если на указанном собрании присутствует не менее 

половины его членов. 

4. Решения Общего собрания членов по вопросам об изменении Устава Союза, 

определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и 

использования его имущества, образования исполнительных органов Союза и досрочного 

прекращения их полномочий, реорганизации и ликвидации Союза, принимаются 

квалифицированным большинством (2/3) голосов. 

Решения по всем остальным вопросам принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на общем собрании членов Союза. 

5. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год и не ранее 2 

месяцев и не позднее 6 месяцев с даты окончания очередного финансового года. 

6. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Совета Союза, либо по 

требованию не менее 10% от числа голосов всех членов Союза. Внеочередное общее 

собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом Союза. 

Дата проведения Общего собрания, порядок сообщения членам Союза о его 

проведении, перечень предоставляемых им материалов (информации) при подготовке к 

проведению Общего собрания устанавливаются Советом Союза в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и  Уставом Союза. 

7. При подготовке к проведению Общего собрания Совет Союза определяет: 

- статус собрания (очередное или внеочередное), 
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- дату, место и время проведения собрания, 

- повестку дня, 

- порядок сообщения членам Союза о проведении Общего собрания, 

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при 

подготовке к проведению собрания. 

Список членов Союза, имеющих право на участие в Общем собрании, утверждается 

одновременно с принятием решения о проведении Общего собрания и содержит имя 

(наименование) каждого члена Союза, его адрес (место нахождения), данные об оплаченных 

им вступительных и дополнительных взносах. Данный список представляется Союзом для 

ознакомления по требованию любого члена Союза. Сообщение о проведении Общего 

собрания осуществляется не менее, чем за 5 дней до даты его проведения путем направления 

членам Союза сообщения о проведении собрания по почте, электронной почте, 

факсимильной связью или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом. 

Союз также вправе информировать своих членов о проведении Общего собрания членов 

Союза через средства массовой информации. 

8. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать: 

- наименование и место нахождения Союза; 

- статус собрания; 

- дату, время и место проведения общего собрания; 

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания; 

- порядок ознакомления членов Союза с информацией (материалами), подлежащей 

представлению им при подготовке к проведению Общего собрания. 

9. Члены Союза, составляющие не менее 10% от общего числа членов Союза вправе 

внести предложения в повестку дня очередного общего собрания и выдвинуть кандидатов в 

органы Союза, а также требование о проведении внеочередного общего собрания. Вопрос в 

повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его 

постановки и наименования (имени) членов Союза, вносящих вопрос. Такие предложения 

должны поступить в Союз в течение 30 дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. При внесении предложений о выдвижении 

кандидатов в органы Союза, указываются имя кандидата, место работы и занимаемая 

должность, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Союза. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение должно быть подписано членом 

(уполномоченным представителем), вносящим предложения в повестку дня общего собрания 

или выдвигающим кандидата, подпись должна быть заверена печатью. В случае внесения 

предложения о созыве внеочередного общего собрания, предложение подписывается всеми 

вносящими предложение членами Союза, все подписи заверяются печатями членов Союза. В 

требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть указаны причины 

проведения внеочередного общего собрания и повестка дня внеочередного общего собрания, 

а также наименование (имена) членов Союза, направивших требование о проведении 

внеочередного общего собрания. 

10. Совет Союза обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня очередного общего собрания или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 15 дней после их поступления. Срок рассмотрения 

требования о проведении внеочередного общего собрания Советом Союза и принятия 
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решения о созыве внеочередного общего собрания с повесткой дня, указанной в требовании 

или об отказе в созыве составляет 10 дней с момента поступления требования. 

Мотивированное решение Совета Союза об отказе во включении предложений в повестку 

дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

органы Союза, а также о созыве внеочередного Общего собрания направляется участникам, 

внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех дней с даты его 

принятия. 

Вопросы, внесенные членами Союза для включения в повестку дня, предложения о 

выдвижении кандидатов для очередного общего собрания подлежат обязательному 

включению в повестку дня Общего собрания и включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в органы Союза. Требование о проведении внеочередного Общего 

собрания членов Союза подлежит удовлетворению, за исключением случаев, когда: 

- членами Союза не соблюден срок, установленный Уставом Союза для внесения 

вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов; 

- данные, изложенные в предложении (требовании) членов Союза, являются 

неполными; 

- вопрос, не относится к компетенции Общего собрания; 

- члены Союза, вносящие вопрос в повестку дня, выдвигают кандидатов для 

очередного Общего собрания, а также требование о проведении внеочередного Общего 

собрания, не составляют 10% от общего числа членов Союза. 

11. Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Союза как лично, 

так и через своего представителя. Член Союза вправе в любое время заменить своего 

представителя или лично принять участие в Общем собрании. 

Представитель члена Союза на Общем собрании действует на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством РФ. 

12. Общее собрание избирает счетную комиссию в количестве не менее трех 

человек. 

Счетная комиссия обеспечивает установленный порядок голосования и права членов 

Союза на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, 

составляет протокол об итогах голосования. 

13. Собрание ведет Президент Союза. В случае его отсутствия или отказа 

председательствует один из членов Совета Союза. Если члены Совета Союза отсутствуют 

или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председательствующего из 

числа присутствующих. 

Каждый член Союза обладает на Общем собрании одним голосом. Общее собрание не 

вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а 

также изменять повестку дня. 

14. Голосование на Общем собрании по способу проведения может быть открытым и 

тайным. Открытое голосование на Общем собрании осуществляется путем простого 

поднятия руки, либо посредством заполнения бюллетеней. Тайное голосование 

осуществляется посредством заполнения бюллетеней. 

15. Протокол общего собрания и протокол счетной комиссии составляются в трех 

экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания. Все экземпляры 

протокола Общего собрания подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

В протоколе указываются:  

- место и время проведения собрания; 

- общее количество членов Союза; 

- количество членов Союза, принимавших участие в собрании; 
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- председатель и секретарь, повестка дня собрания. 

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые 

собранием. 

Все экземпляры протокола счетной комиссии подписываются всеми членами счетной 

комиссии. В протоколе указываются: 

- место и время проведения собрания; 

- общее количество членов Союза; 

- количество членов Союза, принимавших участие в собрании; 

- повестка дня собрания. 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.  

16. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания за 

выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
*1, *2, 

– переходные положения действуют до 01.07.2017 года, до вступления в силу ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 372-ФЗ. 


