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Общие Положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а
также Устава Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций
«ЭнергоСтройАльянс» (далее СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», Ассоциация),
другими локальными нормативными актами Ассоциации.
1.2. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления
Ассоциации.
1.3. Общее собрание членов Ассоциации (далее: «Общее собрание») в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации и локальными нормативными актами Ассоциации.
1.4. Решения, принятые Общим собранием членов, являются обязательными для
исполнения иными органами управления Ассоциации и всеми членами
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
2.

Порядок созыва Общего собрания

2.1. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но
не реже 1 (Одного) раза в год.
2.2. Общее собрание проводится путем созыва членов Ассоциации в целях
совместного принятия решений, отнесенных к компетенции Общего собрания в
соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
2.3. Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано Генеральным
директором Ассоциации, Советом Ассоциации, либо по требованию не менее половины
членов Ассоциации.
2.4. Дата, место и порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации,
перечень предоставляемых материалов (информации) при подготовке к проведению
заседания Общего собрания членов Ассоциации устанавливаются Генеральным
директором.
2.5. Генеральный директор Ассоциации, обязан не позднее, чем за 14
(Четырнадцати) дней до даты его проведения, направить предварительное уведомление об
этом каждому члену Ассоциации. При этом в уведомлении должна быть указана
предлагаемая повестка дня.
2.6. Материалы для голосования направляются каждому члену Ассоциации не
позднее - 7 ( Семи) дней до даты проведения собрания.
3. Формирование повестки дня заседания Общего собрания
3.1. Генеральный директор Ассоциации формирует повестку дня заседания
Общего собрания членов Ассоциации. Предложения о включении в повестку дня
заседания Общего собрания членов Ассоциации дополнительных вопросов могут быть
внесены Советом Ассоциации, или не менее чем половиной членов Ассоциации.
3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня (далее - предложения в
повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного заседания
Общего собрания - представлены путем их направления почтовой, факсимильной или
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электронной связью, датой внесения такого предложения является дата получения
Ассоциацией указанной корреспонденции с присвоением ей входящего номера.
3.3. Предложение в повестку дня заседания Общего собрания принимаются к
рассмотрению о включении в повестку дня поступивших вопросов, в случае их
поступления в Ассоциацию за 20 (Двадцать) дней до начала проведения заседания Общего
собрания.
3.4. Решение о включении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания
по предложениям, поступившим менее чем от половины членов Ассоциации, принимает
Генеральный директор. В случае положительного решения вопросы включаются в
повестку дня ближайшего заседания Общего Собрания.
4. Регистрация участников заседания Общего собрания
4.1. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего
осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания.

собрания

4.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания,
должна осуществляться путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих
право на участие в заседании Общего собрания (руководители организаций - членов
Ассоциации либо их уполномоченных представителей) с данными документов,
предъявляемых указанными лицами.
4.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания,
не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия,
оканчивается по завершении обсуждения вопросов повестки дня заседания Общего
собрания.
4.4.

Карточки для голосования выдаются при регистрации.

4.5. Член Ассоциации или его представитель обязан обеспечить надлежащее
хранение и использование карточки для голосования.
5. Проведение заседания Общего собрания
5.1. Заседание Общего собрания должно проводиться в городе, являющемся
местом нахождения Ассоциации. Иное место его проведения может быть установлено
Уставом Ассоциации или настоящим Положением.
5.2.

Работа Общего собрания осуществляется на русском языке.

5.3. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания
нет кворума по вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания,
открытие заседания Общего собрания переносится на более поздний срок.
5.4. Перед началом заседания Общего собрания Генеральный директор
Ассоциации объявляет количество зарегистрированных представителей членов
Ассоциации.
5.5. После оглашения кворума, Генеральный директор Ассоциации предлагает
избрать Секретаря и Счетную комиссию заседания Общего собрания, голосование за
которых происходит путем подсчета большинства голосов, представителей членов
Ассоциации, присутствующих на заседании.
5.6. Председатель Общего собрания оглашает повестку дня заседания Общего
собрания, голосование за которую происходит путем подсчета большинства голосов,
представителей членов Ассоциации, присутствующих на заседании.
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5.7. Заседание Общего собрания членов Ассоциации ведет Председатель
собрания (Генеральный директор Ассоциации) или иное уполномоченное им лицо.
5.8.

Председательствующий на заседании Общего собрания:

5.8.1. руководит
Положением;

общим

ходом

заседания

в

соответствии

с

настоящим

5.8.2. предоставляет слово для выступлений и обсуждений в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
5.8.3. обеспечивает выполнение организационных решений заседания Общего
собрания.
5.9. Голосование проводится в открытой форме, если иное не предусмотрено
федеральным законом, Уставом Ассоциации или настоящим Положением.
5.10. Каждый член Ассоциации имеет один голос.
5.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания,
вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего
собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня заседания
Общего собрания.
5.12. Представители членов Ассоциации, присутствующие на заседании Общего
собрания имеют право выразить свое мнение по конкретному вопросу повестки дня до
начала голосования по этому вопросу.
5.13. Продолжительность выступлений устанавливается Председательствующим
на заседании Общего собрания. Продолжительность докладов не должна превышать 15
(Пятнадцать) минут.
5.14.
По
истечении
установленного
времени
Председательствующий
предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.
5.15. Каждый член Ассоциации или его представитель должен придерживаться
темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, Председательствующий вправе
напомнить ему об этом. Если замечание члена Ассоциации или его представителя не
учтено, Председательствующий может прервать выступающего.
5.16. На одном заседании Общего собрания один и тот же выступающий не может
выступать в прениях по одному и тому же вопросу более одного раза. Выступающим в
прениях предоставляется до 5 (Пяти) минут.
5.17. Никто не вправе выступать на заседании Общего собрания без разрешения
Председательствующего. Нарушивший это правило, лишается Председательствующим
слова без предупреждения.
5.18. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений,
информирует членов Ассоциации о числе записавшихся и выступивших, выясняет, кто из
записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с одобрения членов
Ассоциации предоставляет им слово.
5.19. Общее собрание принимает решения по вопросам исключительной
компетенции квалифицированным большинством голосов (Две трети) от числа
присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
Саморегулируемая организация
Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»

Версия 3.0
Стр. 5 из 6

5.20. Общее Собрание принимает решения единогласно по вопросам, прямо
предусмотренным в Уставе Ассоциации.
5.21. Общее собрание принимает решения по иным вопросам своей компетенции
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Общего собрания
членов Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
5.22. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов от
общего числа присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации, если
иной порядок не предусмотрен настоящим Положением. К процедурным относятся
вопросы:


о перерыве в заседании или переносе заседания;



о предоставлении дополнительного времени для выступления;



о предоставлении слова приглашенным на заседание;



о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;



об изменении очередности выступлений;



о пересчете голосов.

5.23. При голосовании по каждому вопросу член Ассоциации или его
представитель имеет один голос и подает его «за» принятие решения или «против» него
или «воздерживается».
5.24. После утверждения повестки дня заседания Общего собрания
Председательствующий выясняет, присутствуют ли в зале члены Ассоциации или их
представители без карточек для голосования, и, если таковые есть, выдает карточки для
голосования.
5.25. Член Ассоциации или его представитель, отсутствовавший во время
голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для
голосования.
5.26. После объявления Председательствующим о начале голосования никто не
вправе прервать голосование.
5.27. По окончании подсчета голосов Председательствующий объявляет, какое
решение принято («за», положительное, или «против»/ «воздержался», отрицательное).
5.28. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования,
Председательствующий переносит голосование на следующее заседание Общего
собрания.
5.29. Бюллетени для тайного голосования выдаются представителям членов
Ассоциации в соответствии со списком членов Ассоциации при регистрации.
5.30. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик,
опечатанный Счетной комиссией.
5.31. Счетная комиссия по результатам голосования, объявляет результаты.
5.32. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
ненадлежащей формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить
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волеизъявление голосующих. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов
не учитываются.
5.33. Решения Общего собрания утверждаются протоколами заседания Общего
собрания. Протоколы заседания Общего собрания подписываются Председателем Общего
собрания и Секретарем Общего собрания
5.34. Тексты принятых Общим собранием решений размещаются на сайте
Ассоциации.

