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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой
организации "Межрегиональное объединение проектировщиков" (далее – Общее собрание
членов Ассоциации) разработано на основании:
- Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»,
- Градостроительного кодекса Российской Федерации,
- Гражданского кодекса Российской Федерации,
- Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
- Устава Ассоциации Саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение
проектировщиков", Стандартов и Правил Ассоциации.
1.2. Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание) является высшим
органом управления Ассоциации Саморегулируемой организация "Межрегиональное
объединение проектировщиков" (далее – Ассоциация) и собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
1.3. В своей деятельности Общее собрание членов Ассоциации руководствуется
законодательством РФ, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
2. Компетенция Общего собрания
2.1.К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:
1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение
полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
3) избрание тайным голосованием Президента Ассоциации, досрочное прекращение
полномочий Президента;
4) назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное
освобождение Генерального директора от должности;
5) утверждение документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия
за несоблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных
требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;
6) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
7) утверждение отчета Совета Ассоциации и Исполнительного органа Ассоциации;
8) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений и утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации;
9) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации,
на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
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воздействия решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и
принятие решения по такой жалобе;
11) образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
12) принятие решений о вступлении Ассоциации в другие ассоциации (союзы), о создании
некоммерческих организаций;
13) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации.
14) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
15) установление компетенции Президента, Генерального директора Ассоциации и
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
16) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов;
17) утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе
установление размера взносов в данный компенсационный фонд;
18) утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств, в том числе установление размера взносов в данный компенсационный фонд;
19) утверждение положения о реестре членов Ассоциации;
20) утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
21) утверждение положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
22) утверждение положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
порядок прекращения членства;
23) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов,
принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда,
определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов
саморегулируемой организации в кредитных организациях;
24) утверждение положения о защите персональных данных в Ассоциации
Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
25) принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции Общего собрания Ассоциации.
2.2. Решение Общего собрания Ассоциации принимается простым большинством голосов
членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, за исключением случая,
предусмотренного п. 2.3. настоящего Положения.
2.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 1-3, 5-14 п. 2.1 настоящего положения,
считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 3/5 членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании.
2.4. Общее собрание правомочно, если на Общем собрании присутствует более половины его
членов, в случае если иной кворум не предусмотрен законодательством Российской Федерации
и Уставом Ассоциации.
2.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым или
квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
Количество голосов, необходимое для принятия решения, определяется Уставом Ассоциации.
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3. Порядок созыва Общего собрания и порядок проведения Общего собрания и принятия
решений
3.1. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год.
3.2. Общее собрание созывается Советом Ассоциации.
3.3. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно быть сделано не
позднее, чем за 7 календарных дней до даты его проведения. Сообщение считается надлежаще
переданным при размещении его на сайте Ассоциации, расположенном по электронному адресу
www.mrsro.ru. Данная информация должна быть доступна во время проведения Общего
собрания членов Ассоциации.
В сообщении о проведении Общего собрания членов Ассоциации должны быть указаны:
- форма проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- дата, место, время проведения Общего собрания членов Ассоциации;
- дата составления списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании
членов Ассоциации;
- повестка дня Общего собрания членов Ассоциации;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться.
3.4. Общие собрания, созываемые помимо очередных Общих собраний членов Ассоциации,
являются внеочередными.
3.5. Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются Советом Ассоциации по
инициативе:
3.5.1. Президента Ассоциации;
3.5.2. Совета Ассоциации;
3.5.3. Генерального директора Ассоциации;
3.5.4. членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 1/3 голосов от общего
числа членов Ассоциации.
3.6. Требование о проведении внеочередного Общего собрания считается обязательным к
рассмотрению Советом Ассоциации в случае, если оно:
3.6.1. содержит указание на инициатора(ов) проведения внеочередного Общего собрания;
3.6.2. содержит формулировки вопросов, предлагаемых к рассмотрению внеочередным
Общим собранием;
3.6.3. содержит причины вынесения предлагаемых вопросов для рассмотрения на
внеочередном Общем собрании;
3.6.4. содержит информацию (материалы) по вопросам, предлагаемым к рассмотрению
внеочередным Общим собранием;
3.6.5. содержит проекты решений по вопросам, предлагаемым к рассмотрению
внеочередным Общим собранием;
3.6.6. оформлено в письменной форме и подписано лицами, либо уполномоченными
представителями лиц, которые требуют его проведения;
3.6.7. содержит в качестве приложения выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную не более чем за 10 дней до направления требования о созыве
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и подтверждающую полномочия лиц,
подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания (в случае, если с
инициативой проведения внеочередного Общего собрания выступают члены Ассоциации соответственно юридические лица или индивидуальные предприниматели).
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3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания с приложением всех
необходимых документов должно быть направлено в Совет Ассоциации.
3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания оформлено
надлежащим образом, Совет Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть требование и
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его
проведении.
3.9. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято
Советом Ассоциации в случаях, если:
3.9.1. не соблюден установленный Уставом Ассоциации и настоящим Положением
порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
3.9.2. ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям
действующего законодательства.
3.10.В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания оно должно
быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его
проведении.
3.11. Каждый член Ассоциации обладает на Общем собрании членов Ассоциации одним
голосом.
3.12. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании членов
Ассоциации, составляется на основании Перечня членов Ассоциации на дату,
предшествующую дате уведомления членов Ассоциации о проведении Общего Собрания
членов Ассоциации. Изменения в указанный список могут вноситься только в случае
восстановления нарушенных прав членов Ассоциации, не включенных в указанный список на
дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
3.13. Исполнительная дирекция Ассоциации проверяет полномочия и регистрирует лиц,
участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, разъясняет порядок голосования по
вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования.
3.14. При регистрации участник Общего собрания членов Ассоциации:
3.14.1. Предъявляет паспорт или другое удостоверение для идентификации его личности и
расписывается в списке членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании
членов Ассоциации;
3.14.2. Представитель члена Ассоциации предъявляет доверенность, подтверждающую
его полномочия на данном собрании, и расписывается списке членов Ассоциации, имеющих
право на участие в Общем собрании членов Ассоциации.
3.15. В назначенное для начала Общего собрания время Председатель Совета Ассоциации
открывает Общее собрание, сообщает о наличии/отсутствии кворума, после чего открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ассоциации
избираются председатель и секретарь Общего собрания.
3.16. Председателем на Общем собрании избирается Президент Совета Ассоциации.
Президент Общего собрания оглашает повестку дня и ведёт Общее собрание.
Секретарь Общего собрания ведет протокол собрания, принимает тезисы выступлений
собравшихся, выполняет иные функции, возложенные на секретаря Общего собрания.
3.17. Предложения по повестке дня Общего собрания членов Ассоциации вносятся в
письменной форме в Исполнительную дирекцию Ассоциации на имя Президента Ассоциации
не позднее, чем за три календарных дня до даты проведения Общего собрания членов
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Ассоциации. Президент Ассоциации обязан до утверждения повестки дня непосредственно в
собрании поставить указанные предложения на голосование.
3.18. Предложения о выдвижении кандидатов при проведении выборов вносятся в
письменной форме в Исполнительную дирекцию Ассоциации на имя Президента Ассоциации
не позднее, чем за 3 календарных дня до даты проведения Общего собрания членов
Ассоциации. Президент Ассоциации обязан до утверждения списков кандидатов
непосредственно в собрании поставить указанные предложения на голосование.
3.19. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня определяется Председателем
Общего собрания. Голосование в собрании является открытым или тайным.
3.20. Тайное голосование проводится в случае:
3.20.1. Избрания членов постоянно действующих коллегиальных органов управления,
досрочное прекращение полномочий указанных органов или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов.
3.20.2. Избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа
управления, досрочное прекращение полномочий такого руководителя.
3.21. Подсчет голосов производится выбранной собранием Счетной комиссией. Количество
членов Счетной комиссии утверждается собранием, открытым голосованием.
3.22. Результаты голосования докладывает Председатель счетной комиссии.
3.23. Результаты открытого голосования по каждому вопросу выражаются формулировками
«ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».
3.24.Протокол результатов тайного голосовая утверждается общим собранием.
3.25. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, обязательны для всех
членов Ассоциации и присутствующих и отсутствующих на данном собрании.
3.26. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, а также итоги голосования
оглашаются непосредственно на собрании, в ходе которого проводилось голосование.
4. Протокол Общего собрания
4.1. Все решения Общего собрания членов Ассоциации, а также ход заседания (порядок
заслушивания отчетов, докладов, сообщений и их обсуждения с указанием поступивших
предложений, порядок и результаты голосования) отражаются в протоколе собрания.
4.2. Протокол Общего собрания Ассоциации, в срок не позднее чем через три дня со дня
принятия подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению на
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
4.3. В протоколе Общего собрания членов Ассоциации указываются:
4.3.1. Место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации;
4.3.2. Количество участников Общего собрания членов Ассоциации;
4.3.3. Председатель собрания и Секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания членов Ассоциации должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.
4.4. Протоколы Общих собраний на бумажном и электронных носителях хранятся в порядке,
предусмотренном Ассоциацией для хранения всей документации. Протоколы собраний
должны быть доступны для ознакомления членам
Ассоциации и их полномочным
представителям.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

___________________________________________________________________________________________________

5. Ответственность
5.1. Председатель собрания и секретарь Общего собрания членов Ассоциации несут
персональную ответственность за фактическую достоверность протокола собрания.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017г. при условии внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
6.2.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение
Ассоциация и ее члены руководствуются законодательством и нормативными актами
Российской Федерации.
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