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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов от
12.01.1995 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации,
других нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Некоммерческого
партнерства «Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее –
Ассоциация). Общее собрание членов Ассоциации (далее именуемое Общее собрание)
является высшим органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать
отнесенные к его компетенции федеральными законами, Уставом и внутренними
документами Ассоциации вопросы деятельности.
2. Формы и виды проведения Общего собрания
2.1. Общее собрание может быть плановым и внеочередным.
2.2. Плановое Общее собрание созывается Коллегией не реже 1 (одного) раза в год.
2.3. Внеочередные Общие собрания Ассоциации созываются по мере
необходимости, а также по инициативе не менее 2/3 (двух третей) общего числа членов
Ассоциации, Председателя Коллегии, Коллегии, Генерального директора для принятия
решения по неотложным вопросам.
3. Порядок подготовки проведения Общего собрания
3.1. За 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания членам
Ассоциации направляются извещения по предоставленным ими адресам посредством
почтовой, факсимильной связи либо электронной почты.
3.2. В извещениях должна быть отражена следующая информация:
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- время проведения Общего собрания;
- предварительная повестка дня Общего собрания.
4. Право на участие в Общем собрании
4.1. Правом на участие в Общем собрании обладают руководители юридических
лиц, индивидуальные предприниматели, которые являются членами Ассоциации, либо
представители юридических лиц – членов Ассоциации.
4.2. Представитель юридического лица – члена Ассоциации, принимает участие в
Общих собраниях на основании надлежащим образом оформленной доверенности,
выданной ему соответствующим членом Ассоциации.
4.3. Лица, являющиеся представителями членов Ассоциации на Общем собрании,
определяются членами Ассоциации самостоятельно. Полномочия представителей должны
быть подтверждены соответствующей доверенностью с указанием идентифицирующих
данных представителя, а также его полномочий.
5. Порядок проведения Общего собрания
5.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на
собрание членов Ассоциации (их представителей). Не зарегистрировавшийся член
Ассоциации (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.
5.2. Регистрацию участников Общего собрания осуществляет лицо, назначенное
Председателем Коллегии Ассоциации. По итогам регистрации указанное лицо составляет:
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5.2.1. Список членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании;
5.2.2. Журнал учета доверенностей, представителей членов Ассоциации.
5.3. Общее собрание открывается в указанное в сообщении о проведении Общего
собрания время. При условии, что все члены Ассоциации (их представители) прошли
процедуру регистрации, Общее собрание может быть открыто ранее указанного в
сообщении о проведении Общего собрания времени.
5.4. Рабочими органами Общего собрания являются:
5.4.1. Председатель Общего собрания;
5.4.2. Счетная комиссия Общего собрания;
5.4.3. Секретарь Общего собрания.
5.5. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Коллегии
Ассоциации или иное лицо, выбранное в начале заседания Общего собрания.
5.6. Председатель Общего собрания:
5.6.1. руководит заседанием Общего собрания в соответствии с настоящим Положением;
5.6.2. ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;
5.6.3. предоставляет возможность для выступлений членам Общего собрания;
5.6.4. проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия
решения, и объявляет его результаты;
5.6.5. дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на
вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;
5.6.6. обеспечивает порядок в зале заседания;
5.6.7. объявляет перерывы в работе Общего собрания;
5.6.8. закрывает заседание Общего собрания;
5.6.9. подписывает протокол Общего собрания.
5.7. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания председатель
Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии. Секретарем Общего собрания
Ассоциации назначается Генеральный директор Ассоциации или иное лицо, выбранное
или назначенное председательствующим.
Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
5.8. Секретарь Общего собрания:
5.8.1. фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и
докладов) в протоколе Общего собрания;
5.8.2. принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации (их
представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня
Общего собрания, а также принимает вопросы и предложения;
5.8.3. передает Председателю Общего собрания, поступившие от участвующих в Общем
собрании заявления и вопросы;
5.8.4. выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;
5.8.5. подписывает протокол Общего собрания.
5.9. Счетная комиссия:
5.9.1. определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания и на момент
голосования по вопросам повестки дня;
5.9.2. фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;
5.9.3. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
5.9.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
5.9.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на
участие в голосовании.
6. Компетенция Общего собрания
6.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
6.1.1. утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
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6.1.2. избрание тайным голосованием членов Коллегии и досрочное прекращение их
полномочий, избрание тайным голосованием руководителя Коллегии досрочное
прекращение его полномочий;
6.1.3. Установление компетенции единоличного исполнительного органа;
6.1.4. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их
уплаты;
6.1.5. установление размеров взносов в компенсационный (ые) фонд (ы) Ассоциации,
порядка его (их) формирования, определение возможных способов размещения средств
компенсационного (ых) фонда (ов) Ассоциации.
6.1.6. утверждение следующих документов:
1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства – документ, устанавливающий
условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
2) правила контроля в области саморегулирования – документ, устанавливающий правила
контроля за соблюдением членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил
саморегулирования;
3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.
4) стандарты Ассоциации – документ, устанавливающий в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила
выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за
выполнением указанных работ;
5) правила саморегулирования – документ, устанавливающий требования к
предпринимательской деятельности членов Ассоциации за исключением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
6.1.7. принятие решения об исключении юридического лица или индивидуального
предпринимателя из членов Ассоциации в случае:
1) несоблюдения требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение
вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и (или) требований правил
саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года регулярных членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства
о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7
статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ;
6) неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
6.1.8. принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6.1.9. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торговопромышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
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6.1.10. определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске, к которым относится к сфере деятельности Ассоциации;
6.1.11. определение приоритетных направлений деятельности, утверждение программы
деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;
6.1.12. утверждение отчетов Коллегии и Генерального директора;
6.1.13. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности;
6.1.14. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
6.1.15. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, утверждение
ликвидационного баланса и назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
6.1.16. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого рекомендационного решения органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия об
исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
6.1.17. принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и
учредительными документами Ассоциации.
6.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению, рассмотреть и
принять решение по любым вопросам, кроме вопросов, отнесенных к компетенции
Коллегии Ассоциации и к компетенции Генерального директора Ассоциации.
7. Принятие решений Общим собранием
7.1. Решения Общего собрания принимаются на его заседаниях открытым
голосованием, за исключением голосования по вопросу избрания членов Коллегии,
досрочного прекращения полномочий Коллегии или досрочного прекращения
полномочий отдельных его членов, а также избрания Председателя Коллегии или
досрочного прекращения его полномочий
Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, принимается
квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации.
7.2. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым
большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.
7.3. Документы, указанные в подпункте 6.1.6, изменения, внесенные в эти
документы, решения о признании их утратившим силу считаются принятыми
Ассоциацией, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали
более, чем 50% (пятьдесят процентов) общего числа членов Ассоциации.
8. Участие в Общем собрании
8.1. На Общем собрании представители членов Ассоциации вправе участвовать в
прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу вопросов повестки
дня, обсуждаемых на Общем собрании.
8.2. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила этики –
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные
обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к
незаконным действиям.
8.3. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий
предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права
выступления в течение всего заседания.
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8.4. Представитель члена Ассоциации, не подчиняющийся законным
распоряжениям председательствующего, после предупреждения может быть удален
(отстранен) от участия в Общем собрании.
9. Тайное голосование
9.1. Тайное голосование проводится по вопросам компетенции Общего собрания,
предусмотренным подпунктами 6.1.2, 6.1.3 настоящего Положения и принимаются 2/3
(двумя третями) – квалифицированным большинством голосов присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации.
9.2. Тайное голосование проводится путем заполнения бюллетеней по вопросам
повестки дня Общего собрания, подлежащих утверждению тайным голосованием.
9.3. Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного
голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в урну для голосования.
9.4. Результаты тайного голосования определяются путем подсчета голосов членов
Ассоциации на основании бюллетеней для тайного голосования Счетной комиссией.
9.5. При подведении итогов голосования недействительными считаются
бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление членов Ассоциации.
9.6. По результатам тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол о
результатах тайного голосования, подписанный председателем Счетной комиссии.
9.7. На основании протокола Счетной комиссии о результатах тайного голосования
председательствующий на Общем собрании доводит результаты тайного голосования до
сведения Общего собрания членов Ассоциации.
10. Оформление результатов Общего собрания
10.1. Все решения Общего собрания, оформляются соответствующим протоколом.
Протокол Общего собрания должен содержать:
10.1.1. полное наименование и место нахождения Ассоциации;
10.1.2. вид Общего собрания (плановое или внеочередное);
10.1.3. дату проведения Общего собрания;
10.1.4. место проведения Общего собрания, проведенного в форме совместного
присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
10.1.5. время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
10.1.6. информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания
10.1.7. информацию о кворуме Общего собрания;
10.1.8. время открытия и время закрытия Общего собрания;
10.1.9. вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
10.1.10. вопросы, поставленные на голосование;
10.1.11. итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
10.1.12. решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
10.1.13. сведения о лицах, принявших участие в собрании (п. 2 ч. 4 статьи 181.2 ГК РФ);
10.1.14. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (Счетная комиссия);
10.1.15. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
10.2. К протоколу Общего собрания приобщаются:
10.2.1. протокол регистрации участников Общего собрания;
10.2.2. журнал учета доверенностей представителей членов Ассоциации;
10.2.3. доверенности представителей членов Ассоциации, принимавших участие в Общем
собрании;
10.2.4. документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
10.3.
Протокол
Общего
собрания
прошивается
и
подписывается
председательствующим и секретарем собрания. Председательствующий и секретарь
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Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и достоверность
отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на Общем собрании, а также
достоверность итогов голосования по каждому вопросу. Протоколы в подлинном виде
хранятся у Генерального директора Ассоциации. Члены Ассоциации и иные,
заинтересованные лица, имеют право на получение копий протоколов, заверенных
печатью.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается Общим собранием простым большинством голосов.
11.2. Если в период между проведением общих собраний вносятся изменения в
законодательство, регулирующее затронутые в настоящем положении вопросы,
приоритетное значение имеют нормы законодательства Российской Федерации.
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