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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионизыскания» является высшим органом управления Ассоциации,
полномочным рассматривать вопросы деятельности Ассоциации.
1.2. Положение об Общем собрании членов Ассоциации принимается
(утверждается) Общим собранием членов простым большинством голосов.
1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на основании Устава Ассоциации.
1.4. Настоящее Положение, изменения, решение о признании утратившим силу
вступает в силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
1.5. Общее собрание осуществляет свою деятельность путем проведения годовых и
внеочередных собраний и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию.
1.6. Общее собрание членов Ассоциации проводится по мере необходимости не
реже, чем один раз в год.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
2.1.1. утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2.1.2. избрание тайным голосованием членов Правления и Председателя
Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
2.1.3. установление компетенции единоличного исполнительного органа и порядка
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
2.1.4. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и
порядка их уплаты;
2.1.5. установление размеров взносов в компенсационный (ые) фонд (ы)
Ассоциации, порядка его (их) формирования.
2.1.6.
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
2.1.7. утверждение следующих документов:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечении договорных обязательств (в
случае, если принято решение о формировании такого компенсационного фонда);
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации.
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов.
- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел;
- Положение об общем собрании;
- Положение о Правлении;
- Положение об Исполнительном директоре.
2.1.8. 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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2.1.9. принятие решения о реорганизации, в том числе в форме присоединения, или
ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии
Ассоциации;
2.1.10. определение приоритетных направлений деятельности, утверждение
программы деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его
имущества;
2.1.11. утверждение отчетов Правления и Исполнительного директора;
2.1.12. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение
годовой бухгалтерской отчетности;
2.1.13. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
2.1.14. 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;
2.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению, рассмотреть и
принять решение по любым вопросам, кроме вопросов, отнесенных к компетенции
Правления Ассоциации и к компетенции Исполнительного директора Ассоциации.
3.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

3.1. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем
проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации.
3.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.
3.3. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного
раза в год в сроки, устанавливаемые Правлением Ассоциации.
3.4. Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению
Руководителя Правления Ассоциации, Правления Ассоциации, либо по требованию не
менее одной трети членов Ассоциации.
3.5. Каждый член Ассоциации, принимающий участие в Общем собрании,
обладает одним голосом.
3.6. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам
исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
3.7. Решения Общего собрания по остальным вопросам принимаются
большинством голосов от общего числа членов Ассоциации, принимающих участие в
Общем собрании.
3.8. Решения Общего собрания о преобразовании Ассоциации принимается
только единогласно.
3.9. Общее собрание не вправе выносить на обсуждение и принимать решения
по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять
утвержденную Правлением Ассоциации повестку дня.
3.10. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов
Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
3.11. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания членов
Ассоциации и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации не позднее чем за 10
дней до даты его проведения посредством направления уведомления членам Ассоциации
и (или) размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».
3.12. Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в
повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 3
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(три) дня до даты его проведения. По результатам рассмотрения предложений о
включении в повестку дня дополнительных вопросов Правление утверждает
предварительную повестку дня Общего собрания.
В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции
Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.13. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего
собрания должны быть направлены в письменном виде за подписью лица (органа) или его
представителя, вносящего соответствующее предложение способом, обеспечивающим
подтверждение доставки соответствующего отправления.
3.14. Изменения в повестку дня могут быть внесены по требованию
Исполнительного директора или Правления Ассоциации не позднее чем за 2 (два) дня до
даты проведения Общего собрания. Требования, поступившие позже, в повестку дня не
включаются.
3.15. Члены Ассоциации могут участвовать в Общем собрании через своих
представителей на основании оформленной надлежащим образом доверенности на
представителя.
3.16. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о начале
проведения время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому
времени членов Ассоциации.
3.17. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель
Правления Ассоциации или его заместитель.
3.18. В случае их отсутствия Общее собрание ведет один из членов Правления
Ассоциации которого выбирают простым большинством голосов, членов общего
собрания.
3.19. Секретарь
Общего
собрания
избирается
членами
Ассоциации,
принимающими участие в Общем собрании.
3.20. Для подсчета голосов Общее собрание избирает счетную комиссию либо
лицо, выполняющее ее функции.
3.21. Решения, принятые Общим собранием, оформляются протоколом, который
подписывается Председателем и секретарем собрания.
3.22. Протокол Общего собрания составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты проведения собрания.
3.23. В Протоколе Общего собрания в обязательном порядке подлежат указанию
следующие сведения:
-дата, место и время проведения Общего собрания;
-общее количество членов Ассоциации на дату проведения собрания;
-общее количество членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании;
-Председатель и секретарь Общего собрания;
-состав счетной комиссии или лицо, выполняющее ее функции;
-повестка дня;
-основные положения выступлений по вопросам повестки дня;
-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
-принятые решения.
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания
членов Ассоциации и потребовавших внести запись об этом в протокол.
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