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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков 

«Проектный портал» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, 

определяющим компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, порядок подготовки 

и проведения Общего собрания, а также порядок принятия решений Общим собранием 

членов Ассоциации. 

1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание) является 

высшим органом управления Ассоциации полномочным рассматривать отнесенные к его 

компетенции Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и 

уставом Ассоциации вопросы деятельности Ассоциации. 

 

2. Виды Общего собрания 

2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. 

2.2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже чем один раз в 

год.  

2.3. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, которые  не 

могут быть отложены до проведения очередного Общего собрания. 

 

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования её имущества; 

3) избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов;  

4) избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение его полномочий; 

5) назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное 

освобождение такого лица от должности; 

6) установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;        

7) утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений; 

8) утверждение годовых отчётов и бухгалтерской отчётности Ассоциации; 

9) принятие решений о вступлении Ассоциации в другие ассоциации (союзы), о 

создании некоммерческих организаций; 

10) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Ассоциации; 

11) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

12) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

13) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов; 
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14) утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том 

числе установление размера взносов в данный компенсационный фонд; 

15) утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, в том числе установление размера взносов в данный компенсационный 

фонд; 

16) утверждение положения о реестре членов Ассоциации; 

17) утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие 

(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

18) утверждение положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов; 

19) утверждение положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам 

Ассоциации, о порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

20) 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, утверждённых Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков, стандартов Ассоциации и внутренних документов 

Ассоциации; 

21) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

22) избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение 

их полномочий; 

23) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного возмещения 

вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов 

Ассоциации в кредитных организациях;  

24) принятие иных решений, отнесённых законодательством Российской 

Федерации к компетенции Общего собрания. 

 

4. Порядок созыва Общего собрания 

4.1. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором Ассоциации. 

4.2. Внеочередное Общее собрание Ассоциации созывается по требованию 

Генерального директора или Председателя Совета Ассоциации. 

4.3. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания и повестке дня 

Общего собрания в порядке и сроки, предусмотренные в Уставе Ассоциации посредством 

направления уведомления членам Ассоциации, а также размещения уведомления на 

официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

4.4. В решении о проведении Общего собрания должны быть определены: 

1) статус Общего собрания: очередное или внеочередное; 

2) основание для созыва внеочередного Общего собрания; 

3) дата, место и время проведения Общего собрания; 

4) состав Счётной комиссии Общего собрания; 

5) предварительная повестка дня Общего собрания; 

6) дата окончания приёма предложений членов Ассоциации по повестке дня 

Общего собрания; 

7) перечень информации и материалов для предварительного ознакомления 

членами Ассоциации, а также порядок такого ознакомления; 

8) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или 

закрытое с помощью бюллетеней); 

9) форма бюллетеней для голосования на Общем собрании; 

10) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания. 
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4.5. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим 

собранием в порядке, определяемым регламентом его проведения с учётом его 

предварительной повестки дня. 

 

5. Формирование повестки дня Общего собрания 

5.1. Генеральный директор Ассоциации и (или) Председатель Совета Ассоциации 

формируют предварительную повестку дня очередного Общего собрания и представляют 

её для утверждения Общему собранию. К повестке дня прилагается список претендентов 

на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства 

связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента. 

5.2. Любой член Ассоциации вправе:  

1) вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего 

собрания дополнительных вопросов; 

2) выдвинуть по одному кандидату на каждую выборную должность. 

5.3. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов  Генеральный директор Ассоциации и (или)  Председатель 

Совета Ассоциации утверждают предварительную повестку дня Общего собрания. 

5.4. Обязательному включению Генеральным директором Ассоциации и 

Председателем  Совета Ассоциации  в предварительную повестку дня очередного Общего 

собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности 

Ассоциации, предложения которых для обсуждения и голосования подали, не менее 

десяти процентов от числа членов Ассоциации, числящихся в реестре членов Ассоциации, 

а также вопросы и кандидатуры, предложенные Генеральным директором Ассоциации и 

(или)  Председателем Совета Ассоциации. 

5.5. Информация (материалы, проекты решений) по вопросам повестки дня Общего 

собрания, вносимые в повестку дня Общего собрания по требованию члена Ассоциации, 

представляется таким членом Ассоциации одновременно с требованием о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания. 

5.6. Член Ассоциации не имеет права в дальнейшем изменять или дополнять 

представленную информацию (материалы, проекты решений). 

5.7. Предложенные кандидаты в органы управления Ассоциации подтверждают 

своё согласие на выдвижение в письменной форме.            

5.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации и предложения о выдвижении кандидатов в органы Ассоциации должны быть 

оформлены письменно и подписаны уполномоченным лицом члена Ассоциации и  

направлены в Ассоциацию, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

соответствующего отправления, не менее чем за 20 (Двадцать) дней для очередного или 

10 (Десять) дней для внеочередного Общего собрания. 

5.9. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, 

обеспечивающим документальное подтверждение факта получение такой информации. В 

случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего 

собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения. 

5.10. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

5.11. Член Ассоциации вправе отозвать свои предложения в повестку дня Общего 

собрания членов Ассоциации и выдвинутые им кандидатуры для избрания в органы 

управления Ассоциации не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения 

Общего собрания. 

5.12. Генеральный директор Ассоциации и  (или) Председатель Совета Ассоциации 

не вправе отказать члену Ассоциации во включении в повестку дня Общего собрания 

членов Ассоциации предложенных им вопросов, а также во включении в список для 
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голосования выдвинутых им кандидатур, при условии соблюдения членом Ассоциации 

сроков и требований, установленных Уставом Ассоциации и настоящим Положением.  

5.13. Список кандидатов, выдвинутых членами Ассоциации для избрания в органы 

управления Ассоциации, подлежит рассмотрению Советом Ассоциации. 

5.14. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Ассоциации, вправе в любое 

время снять свою кандидатуру, направив об этом извещение в письменной форме.  

5.15. В случае получения в Ассоциации письменного извещения от кандидата  об 

отказе баллотироваться в указанный орган управления Ассоциации после рассмотрения 

Генеральным директором Ассоциации и (или)  Председателем Совета Ассоциации списка, 

указанного в пункте 5.13. настоящего Положения, Председательствующий на Общем 

собрании объявляет о факте получения отказа от кандидата при обсуждении 

соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании членов Ассоциации.  

 

6. Правомочность Общего собрания, кворум, повторное Общее собрание 

 

6.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его 

компетенции вопросов, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации 

(кворум) непосредственно или через своих представителей. 

6.2. При отсутствии кворума через 1 (Один) час после назначенного времени 

проведения Общего собрания такое Общее собрание признается несостоявшимся. 

6.3. В течение 5 (Пяти) дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося 

Общего собрания Советом Ассоциации назначается новая дата проведения повторного 

Общего собрания, которая не может быть позднее 60 (Шестидесяти) дней с первоначально 

назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего 

собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания. 

6.4. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по 

решению Совета Ассоциации  повторное Общее собрание может не проводиться. В таком 

случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

6.5. При отсутствии кворума, через 1 (Один) час после назначенного времени 

проведения повторного Общего собрания, повторное Общее собрание признается 

несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

 

7. Уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания 

 

7.1. Генеральный директор Ассоциации организует уведомление членов 

Ассоциации о дате проведения Общего собрания  в порядке и сроки, предусмотренные в 

Уставе Ассоциации. 

7.2. В случае, если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие 

отсутствия кворума, Генеральный директор Ассоциации организует уведомление членов 

Ассоциации о дате проведения Общего собрания  в порядке и сроки, предусмотренные в 

Уставе Ассоциации. 

 

8. Порядок ведения Общего собрания 

 

8.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом Ассоциации, 

настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части – 

решениями Общего собрания. 

8.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация представителей 

членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации 

организует Генеральный директор Ассоциации. 
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8.3. Регистрация участников Общего собрания: 

1) Регистрация представителей членов Ассоциации (далее - участники Общего 

собрания) осуществляется на основании данных реестра членов Ассоциации на дату 

проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность участников 

Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании. 

2) Регистрация участников Общего собрания проводится в месте, определенном 

при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации и указанном в 

уведомлении о проведении Общего собрания. Место регистрации и место проведения 

Общего собрания могут не совпадать, но быть территориально близко расположенными 

друг от друга. 

3) Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует участников Общего 

собрания. 

4) При осуществлении регистрации Счетная комиссия ведет журнал: 

 регистрации участников Общего собрания; 

 учета доверенностей и иных документов, подтверждающих права участников 

Общего собрания представлять интересы членов Ассоциации на Общем собрании. 

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и иные регистрационные 

формы и журналы. 

5) Регистрация начинается не позднее чем за 1 (Один) час до времени начала 

проведения Общего собрания и продолжается в течение всего времени его проведения до 

момента объявления Председательствующим на Общем собрании окончания процедуры 

голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания. 

6) Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации через 

свои уполномоченные органы или представителя. 

7) Передача прав (полномочий) члена Ассоциации представителю 

осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности. Доверенность 

должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии 

доверенности ее копия должна быть удостоверена нотариально. 

8) При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие 

документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания (паспорт);  

 документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации действовать от имени члена Ассоциации без 

доверенности (решение уполномоченного органа члена Ассоциации об 

избрании/назначении на должность) либо доверенность представителя. 

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего 

собрания действовать от имени члена Ассоциации, сдаются Счетной комиссии.  

9) По итогам регистрации участников Общего собрания Счетная комиссия 

оформляет протокол. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по 

процедуре регистрации. Протокол подписывается Председателем Счетной комиссии.  

10) Не зарегистрировавшийся член Ассоциации либо его представитель не вправе 

принимать участие в голосовании. 

8.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего 

собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому 

времени участников Общего собрания.  

8.5. Ведение Общего собрания осуществляется  Председательствующим на Общем 

собрании. 

8.6. Проведение Общего собрания: 

1) Общее собрание членов Ассоциации не может быть открыто ранее 

объявленного времени. 

2) Общее собрание проводится в следующем порядке: 
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а) объявление Председательствующим на Общем собрании об открытии 

собрания; 

б) оглашение кворума для проведения Общего собрания; 

в) оглашение повестки дня Общего собрания; 

г) определение Председательствующим на Общем собрании очередности 

рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания; 

д) рассмотрение Общим собранием вопросов повестки дня Общего собрания; 

е) выступления членов Ассоциации и иных приглашенных лиц по вопросам 

повестки дня  Общего собрания; 

ж) голосование членами Ассоциации по вопросам повестки дня Общего собрания; 

з) подведение Счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня  

Общего собрания - в соответствии с полученными и надлежащим образом оформленными 

бюллетенями для голосования; 

и) оглашение Председательствующим на Общем собрании итогов голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания; 

к) закрытие Общего собрания; 

л) подписание протокола Общего собрания; 

м) направление Секретарем Общего собрания протокола Общего собрания 

Генеральному директору Ассоциации. 

3) Общее собрание членов Ассоциации не вправе принимать решения по вопросам, 

не включенным в повестку дня Общего собрания. Право присутствовать и участвовать в 

обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания имеют: 

а) зарегистрированные в установленном порядке члены Ассоциации;  

б) аудитор Ассоциации  (его представитель);  

в) члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Ассоциации;  

г) представитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

4) Общее собрание членов Ассоциации должно проводиться непрерывно. 

5) Очередность и продолжительность выступлений определяется 

Председательствующим на Общем собрании.  

6) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть 

отведено не менее 5 (Пяти) минут. 

7) После окончания доклада лица, указанные в части 3) пункта 8.6. настоящего 

Положения, имеют право задавать вопросы докладчикам. Для ответов на вопросы по 

поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 (Пяти) минут. 

8) В случае проведения Общего собрания членов Ассоциации в течение 2 (Двух) 

часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не 

менее 15 (Пятнадцати) минут и не более 1 (Одного) часа. 

 В случае проведения Общего собрания в течение 4 (Четырех) часов непрерывно 

может быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 40 (Сорока) 

минут и не более 2 (Двух) часов. 

8.7. Порядок голосования на Общем собрании, бюллетени для голосования: 

1) Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может проводиться 

непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов 

повестки дня Общего собрания. 

В случае необходимости Председательствующий на Общем собрании вправе 

изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня.  

2) По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания 

Председательствующий на Общем собрании определяет момент окончания голосования и 

приема бюллетеней Счетной комиссией от участников Общего собрания, объявив об 

окончании голосования. 

3) Участник Общего собрания вправе проголосовать в любой момент после 

прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по 

всем вопросам повестки дня Общего собрания. 
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4) Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания без 

использования кабин для голосования. 

5) Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении 

голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. 

6) Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется 

бюллетенями для голосования, форма которых утверждается Советом Ассоциации. 

7) При возникновении процедурных вопросов, связанных с порядком проведения 

Общего собрания, не урегулированных Уставом Ассоциации и настоящим Положением, 

голосование может осуществляться участниками Общего собрания, путем  поднятия рук.  

8) Бюллетени для голосования выдаются Счетной комиссией участникам Общего 

собрания непосредственно после их регистрации.  

9) Бюллетень для голосования может включать 1 (Один) или несколько вопросов 

повестки дня Общего собрания, поставленных на голосование.  

10) Подсчет и обработку бюллетеней осуществляет Счетная комиссия. 

11) В бюллетенях для голосования членом Ассоциации по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания должен быть выбран 1 (один) из следующих вариантов 

голосования: «за», «против», «воздержался».  

Член Ассоциации отмечает знаком «V» вариант голосования, соответствующий его 

решению, а остальные варианты зачеркивает. 

12) Бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общего 

собрания с расшифровкой его подписи.   

13) Бюллетень, неправильно заполненный, неподписанный или не содержащий 

расшифровки подписи участника Общего собрания, является недействительным, а член 

Ассоциации, проголосовавший им, не участвующим в голосовании по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания.  

14) Признание недействительным бюллетеня для голосования члена Ассоциации 

не влечёт за собой изменения числа голосов в составе аффилированных лиц и/или группы 

лиц, имеющих право принимать участие в голосовании.  

 

9. Председательствующий на Общем собрании и Секретарь Общего собрания  

 

9.1. Председательствующим на Общем собрании является Генеральный директор 

Ассоциации. В случае отсутствия Генерального директора Ассоциации 

Председательствующий избирается большинством голосов участников Общего собрания. 

9.2. Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, 

утвержденной Общим собранием, и настоящим Положением. 

9.3. Председательствующий на Общем собрании: 

1) официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его 

работы; 

2) ведет Общее собрание; 

3) контролирует соблюдение настоящего Положения; 

4) дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии; 

5) дает указания о распространении документов Общего собрания; 

6) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем 

собрании, а в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания, 

лишает его слова; 

7) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания; 

8) организует на Общем собрании ведение протокола; 

9) подписывает протокол Общего собрания;  

10) подписывает иные документы, исходящие от имени Общего собрания; 

11) обеспечивает доведение до сведения решений, принятых Общим собранием. 

9.4. Секретарь Общего собрания избирается большинством голосов участников 

Общего собрания. Секретарь Общего собрания оказывает содействие 
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Председательствующему на Общем собрании в проведении Общего собрания, отвечает за 

ведение протокола Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем 

сведений, подписывает протокол Общего собрания. 

9.5. Генеральный директор Ассоциации организует и обеспечивает: 

1) доведение до сведения решений, принятых Общим собранием; 

2) предоставление членам Ассоциации и иным заинтересованным лицам копии 

протоколов Общего собрания, выписки из протоколов Общего собрания, оформленные за 

своей подписью; 

3) ведение делопроизводства, документооборота, хранение документов и 

аудиозаписей Общего собрания; 

4) уведомление членов Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, членов 

Совета Ассоциации о проведении Общего собрания; 

5) контроль за подготовкой материалов к Общему собранию; 

6) выполняет иные функции, необходимые для проведения Общего собрания.   

10. Порядок принятия решений на Общем собрании 

 

10.1. Решения по вопросам, отнесенных законодательством Российской федерации и 

Уставом Ассоциации к исключительной компетенции Общего собрания считаются 

принятыми, если за такие решения проголосовало не менее двух третей членов 

Ассоциации присутствующих на Общем собрании. 

10.2. Решения Общего собрания по остальным вопросам его компетенции 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании. 

10.3. Решения Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) 

голосованием присутствующих членов Ассоциации.  

10.4. При голосовании на Общем собрании каждый член Ассоциации обладает 

одним голосом. 

 

11. Подведение итогов голосования на Общем собранием членов Ассоциации 

 

11.1. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации подводятся Счетной комиссией. Вмешательство в работу Счетной комиссии 

не допускается. 

11.2. Счетная комиссия передает итоги голосования Председательствующему на 

Общем собрании. Допускается оглашение предварительных итогов голосования по 

отдельным вопросам повестки дня в ходе работы Общего собрания членов Ассоциации. 

11.3. По итогам голосования Счетная комиссия оформляет протокол. Указанный 

протокол составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия Общего 

собрания членов Ассоциации и подписывается Председателем Счетной комиссии. 

11.4. На Общем собрании членов Ассоциации Секретарем Общего собрания ведется 

протокол.  

Протокол Общего собрания членов Ассоциации должен содержать: 

 указание на вид Общего собрания членов Ассоциации  (очередное, 

внеочередное);  

 указание на форму Общего собрания членов Ассоциации (совместное 

присутствие);  

 дату проведения Общего собрания членов Ассоциации;  

 время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;  

 время проведения Общего собрания членов Ассоциации  

 место проведения Общего собрания членов Ассоциации;  

 информацию о кворуме Общего собрания членов Ассоциации; 

 повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 
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 решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации;  

 результаты голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации. 

11.5. Протокол Общего собрания членов Ассоциации оформляется в 2 (Двух) 

экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания. Оба 

экземпляра протокола Общего собрания подписываются Председательствующим на 

Общем собрании и Секретарем Общего собрания. 

10.6.  Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается 

Генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность. 

10.7. Решения, принятые Общим собранием доводятся до сведения членов 

Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение,  

решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня 

внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

12.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В 

случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 


