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Статья 1
Общее собрание членов Ассоциации "Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа" (далее - Общее собрание) является
высшим органом управления Ассоциации.
Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения
Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана.
Статья 2
Общее собрание вправе выступать и принимать решения от имени
Ассоциации по любым вопросам деятельности Ассоциации, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации
относятся следующие вопросы:
1) утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего
коллегиального органа управления Ассоциации, досрочное прекращение
полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий
отдельных его членов;
3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего
коллегиального
органа управления
Ассоциации (председателя
Совета
Ассоциации), досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и
порядка их уплаты;
5) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд
обеспечения
договорных
обязательств,
порядка
формирования
таких
компенсационных фондов;
6)
утверждение
документов,
предусмотренных
статьей
55.5
Градостроительного кодекса РФ;
7) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Советом Ассоциации решения об исключении этого
лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
8) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих
организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых
организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих
некоммерческих организаций;
9) 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;
10) установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
11)- исключен;
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12)
определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования его имущества;
13) реорганизация и ликвидация Ассоциации;
14) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение
годовой бухгалтерской отчетности;
15) утверждение положений Ассоциации об Общем собрании, Совете,
Генеральном директоре, Ревизионной комиссии;
16) иные, предусмотренные Уставом Ассоциации.
Статья 3
Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже
одного раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.
Общие собрания, созываемые за пределами этого срока, являются
внеочередными.
Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по мере
необходимости по инициативе Председателя Совета Ассоциации, Генерального
директора, не менее 25% членов Ассоциации в течение 60 дней со дня
уведомления Председателя Ассоциации. Днем уведомления считается день
получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего
собрания Председателем Совета.
Статья 4
Решение Председателя Совета Ассоциации о созыве Общего собрания
оформляется в виде письменного поручения Г енеральному директору
Ассоциации. Решение 25% членов Ассоциации оформляется протоколом их
совещания и скрепляется подписями полномочных представителей этих членов
Ассоциации. К протоколу должны быть приложены документы, подтверждающие
соответствующие полномочия представителей членов Ассоциации. Решение
Генерального директора о созыве Общего собрания утверждается решением
Совета Ассоциации.
Статья 5
В решениях, указанных в статье 4 настоящего Положения, должна быть
отражена следующая информация:
дата Общего собрания;
место проведения Общего собрания;
предложения по повестке дня Общего собрания;
иная информация при необходимости.
Статья 6
Ассоциация оповещает всех членов Ассоциации о созыве и повестке дня
Общего собрания не позднее, чем за десять календарных дней до его открытия. В
оповещении Ассоциации должны быть указаны:
инициатор созыва Общего собрания;
дата проведения Общего собрания;
место проведения Общего собрания;
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предложения по повестке дня Общего собрания;
иная информация при необходимости.
Сообщение о проведении Общего собрания с указанием повестки дня
размещается на сайте Ассоциации «СРОС СК», рассылается по электронной
почте членам Ассоциации.
Статья 7
Если Общее собрание созывается по решению Председателя Совета
Ассоциации, Генерального директора или 25% членов Ассоциации, то Совет
Ассоциации до проведения Общего собрания формирует собственные
предложения по повестке дня Общего собрания и вносит их на рассмотрение
Общего собрания, либо поддерживает предложенную инициатором созыва
Общего собрания повестку дня Общего собрания.
Статья 8
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,
за исключением лиц, имеющих право представлять интересы члена Ассоциации
без доверенности.
Для контроля наличия полномочий на участие в Общем собрании Советом
Ассоциации до проведения собрания утверждается Мандатная комиссия, которая
дает соответствующие заключения.
Статья 9
Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по
вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов
Ассоциации, если более высокий кворум не требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
Статья 10
Каждый член Ассоциации при принятии решений на Общем собрании
имеет один голос.
Статья 11
Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции
простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
и
Уставом
Ассоциации.
Статья 12
Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов в
две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без
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проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем),
за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами 2-8
пункта 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
В случае проведения заочного голосования Ассоциация обязана сообщить
всем членам Ассоциации предлагаемую повестку дня, предоставить возможность
ознакомления всех членов Асоциации до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения
о включении в повестку дня дополнительных вопросов, сообщить всем членам
Ассоциации до начала голосования измененную повестку дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
Статья 13
Председательствует
на
Общем
собрании
Председатель
Совета
Ассоциации, а в случае его отсутствия председательствующий избирается из
числа присутствующих на Общем собрании членов Совета Ассоциации.
На Общем собрании избирается секретарь собрания.
Статья 14
На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию в
составе не менее трех человек, Мандатную комиссию в составе не менее трех
человек и секретаря Общего собрания. Общее собрание может избрать также
иные рабочие органы на период своей работы. Мандатная комиссия контролирует
наличие полномочий у участников Общего собрания и дает соответствующие
заключения.
Статья 15
Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые
подписывает председательствующий на Общем собрании и секретарь собрания.
Листы протокола Общего собрания нумеруются. Протокол сшивается и
скрепляется печатью Ассоциации и подписью Г енерального директора
Ассоциации. Электронная версия протокола Общего собрания размещается на
сайте Ассоциации в срок не позднее пяти рабочих дней после завершения Общего
собрания.
Статья 16
Счетная и Мандатная комиссии Общего собрания избирают из своего
состава председателя и секретаря соответствующей комиссии. Решения комиссии
Общего собрания принимаются большинством голосов от числа ее членов.
Статья 17
Генеральный директор Ассоциации на Общем собрании организует:
регистрацию участников собрания;
5

ведение записи желающих выступить по вопросам, подлежащим
обсуждению на Общем собрании;
регистрацию вопросов, справок, сообщений, заявлений, предложений и
других материалов, поступающих от членов Ассоциации;
информирование председательствующего о списке записавшихся на
выступления и о поступивших материалах;
обеспечение деятельности Счетной, Мандатной и иных комиссий Общего
собрания;
выполнение иных функций по обеспечению работы Общего собрания.
Статья 18
Общее собрание проводится открыто, гласно и может быть освещено в
средствах массовой информации. По решению Председателя Совета Ассоциации
или Совета Ассоциации на Общее собрание могут быть приглашены
представители государственных органов, общественных объединений, научных
учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых
сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.
Статья 19
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. В случае нарушения
требований
настоящей
статьи
председательствующий
предупреждает
выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления
в течение всего заседания.
Статья 20
На Общем собрании представители членов Ассоциации вправе
участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу
обсуждаемых вопросов, высказывать свое мнение по кандидатурам лиц,
избираемых, назначаемых или утверждаемых Общим собранием, задавать
вопросы, давать справки, а также пользоваться иными установленными правами.
Статья 21
Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются
членам Ассоциации не позднее, чем за три рабочих дня до собрания. Указанные
проекты документов и материалы, подлежащие распространению, размещаются
на сайте Ассоциации.
Статья 22
Председательствующий на Общем собрании:
руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим
Положением;
предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в
соответствии с повесткой дня;
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предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного
вопроса и по порядку ведения;
ставит на голосование каждое предложение членов Ассоциации в порядке
поступления;
проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
Статья 23
Продолжительность докладов устанавливается председательствующим, но
не должна превышать 10 минут. По истечении установленного времени
председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе
прервать его выступление.
Статья 24
Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения
председательствующего.
Нарушивший
это
правило
лишается
председательствующим слова без предупреждения.
Статья 25
Решения Общего собрания принимаются на его заседаниях открытым
голосованием, за исключением голосования по вопросу избрания и прекращения
полномочий членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации.
Статья 26
В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или
предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса члены
Ассоциации имеют право проголосовать «за» только в отношении одного из
кандидатов или вариантов. По решению Общего собрания голосование может
быть проведено в два тура. В этом случае в первом туре допускается голосование
каждого члена Ассоциации за любое количество выдвинутых кандидатур или
предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса. Второй тур
голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам решения,
получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура
считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые
получили наибольшее число голосов, но не менее числа голосов, установленного
для принятия соответствующего решения. Если во втором туре голосования не
набрал требуемого числа голосов ни один из кандидатов или вариантов решения,
то данный вопрос снимается с рассмотрения.
Статья 27
При проведении голосования подсчет голосов осуществляется Счетной
комиссией.
Статья 28
Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о
количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их
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формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование,
напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. По
окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение
принято ("за"- положительное, или "против"- отрицательное).
Статья 29
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
Проведение тайного голосования с использованием бюллетеней и определение
его результатов осуществляются Счетной комиссией. Бюллетени для тайного
голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии в количестве,
соответствующем числу членов Ассоциации, присутствующих на
Общем
собрании. Тайное голосование проводится в течение 15 минут с момента начала
голосования.
Статья 30
Каждому члену Ассоциации выдается один бюллетень для тайного
голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, бюллетени, по которым невозможно определить
волеизъявление, а также бюллетени, в которых количество поддержанных
кандидатур в состав Совета превышает количество вакансий в Совете.
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о
результатах тайного голосования Общее собрание принимает к сведению. На
основании принятого Общим собранием к сведению доклада Счетной комиссии о
результатах тайного голосования председательствующий называет избранные
кандидатуры в Совет Ассоциации, кандидатуру избранного Председателя Совета.
Статья 31
Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то
проводится рейтинговое голосование по следующему принципу. В бюллетень для
тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры в порядке
выдвижения. Допускается голосование каждого члена Ассоциации за любое
количество выдвинутых кандидатур, но не более чем количество вакансий в
Совете. Избранными в состав Совета считаются те кандидаты, которые в
совокупности:
набрали «за» две трети голосов членов Ассоциации, присутствующих на
Общем собрания и принявших участие в голосовании;
набрали голосов «за» больше, чем другие кандидаты.
Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и
претендуют на количество мест в Совете, меньшее, чем количество таких
кандидатов, то никто из них не считается избранным и указанные места в Совете
остаются вакантными.
Статья 32
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Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один
член, то проводится рейтинговое голосование по следующему принципу.
Проводится открытое голосование по всем выдвинутым кандидатурам в порядке
выдвижения. Допускается голосование каждого члена Ассоциации за любое
количество выдвинутых кандидатур. По каждой кандидатуре в
отдельности члены Ассоциации голосуют или «за» или не голосуют. Голосование
«против» не проводится. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются
кандидаты, которые в совокупности:
набрали
«за»
более
половины
голосов
членов
Ассоциации,
присутствующих на заседании Общего собрания и принявших участие в
голосовании;
набрали «за» больше, чем другие кандидаты.
Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и
претендуют на количество мест в Ревизионной комиссии, меньшее, чем
количество таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и
указанные места в Ревизионной комиссии остаются вакантными.
Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один
член и количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по
решению Общего собрания избрание в состав Ревизионной комиссии может
осуществляться списком.
Статья 33
Настоящее Положение, внесенные в него изменения, решение о признании его
утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 дней после дня их принятия.
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