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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов от 12 января 1995 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Союза «Саморегулируемая 
организация «Дорожники и строители Алтая» (далее – Союз). Общее собрание членов Союза 
(далее именуемое Общее собрание) является высшим органом управления Союза. 
1.2. Все члены Союза имеют право принимать участие в проведении Общего собрания, в том 
числе, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений. 
1.3. Общее собрание при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности 
Союза. Общее собрание правомочно, если на собрании присутствует более половины его членов. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 
2.1.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений; 
2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования 
и использования его имущества; 
2.1.3. избрание тайным голосованием членов Правления, досрочное прекращение полномочий 
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, избрание 
тайным голосованием Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, досрочное 
прекращение полномочий Председателя Правления, заместителя Председателя Правления, 
утверждение Положения о Правлении; 
2.1.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от 
должности, установление компетенции единоличного исполнительного органа Союза и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью Союза, утверждение положения о 
единоличном исполнительном органе;  
2.1.5. утверждение положения о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, 
порядке вступления и исключения из Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов. 
2.1.6. утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда; 
2.1.7. утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств; 
2.1.8. установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: компенсационный 
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка 
формирования таких компенсационных фондов.  
2.1.9. установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, 
принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, 
определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в 
кредитных организациях; 
2.1.10. утверждение положения о реестре членов Союза; 
2.1.11. утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз; 
2.1.12. утверждение положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 
2.1.13. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о 
вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, 
выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, о создании Союзом других 
юридических лиц, филиалов, представительств; 
2.1.14. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 
порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и правил Союза, 
условий членства в Союзе; 



2.1.15. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 
принятого Правления Союза на основании рекомендации его органа по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия решения об 
исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе. 
2.1.16. утверждение отчета Генерального директора Союза, Ревизионной комиссии, Правления 
Союза; 
2.1.17. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности Союза; 
2.1.18. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза; 
2.1.19. принятие решения о приобретении Союзом статуса саморегулируемой организации и 
включении сведений о Союзе в государственный реестр саморегулируемых организаций; 
2.1.20. принятие решения о реорганизации (в том числе в форме присоединения) и ликвидации 
Союза, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии. 
2.1.21. принятие решений о добровольном исключении сведений о Союза из государственного 
реестра саморегулируемых организаций; 
2.1.22. избрание Ревизионной комиссии Союза, принятие решений о досрочном прекращении ее 
полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов, утверждение Положения о 
Ревизионной комиссии Союза; 
2.1.23. Образование счетной комиссии, утверждение ее количественного и персонального 
состава и срока ее полномочий, досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов 
счетной комиссии. 
2.2. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1., 2.1.5 – 2.1.13. и п. 2.1.21 принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов   от числа членов Союза присутствующих на 
общем собрании. Решения по изменению настоящего пункта устава, а также по вопросам 
указанным п.п. 2.1.3. – 2.1.4, в части прекращения полномочий указанных в них лиц, считаются 
принятыми, квалифицированным большинством в 4/5 от общего числа членов Союза.  
2.3. Решения Общего собрания по остальным вопросам его компетенции принимаются простым 
большинством голосов зарегистрированных и принявших участие в голосовании членов Союза. 
2.4. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению, рассмотреть и принять решение по 
любым вопросам. 
 

3. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
 
3.1. Союз проводит следующие виды Общих собраний: очередное Общее собрание, внеочередное 
Общее собрание. 
3.1.1. очередное Общее собрание членов Союза проводится один раз в год. 
3.1.2. внеочередные Общие собрания Союза созываются по мере необходимости, а также по 
инициативе не менее двух третей от общего числа членов Союза, Председателя Правления, 
Правления, Генерального директора для принятия решений по неотложным вопросам. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
4.1. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Общего собрания члены Союза 
уведомляются любым доступным способом с использованием средств почтовой и (или) 
электронной связи, или посредством опубликования информации на официальном сайте Союза: 
- о статусе Общего собрания; 
- о дате,  месте и времени проведения Общего собрания; 
- о предварительной повестке дня Общего собрания;  
- об иных вопросах, необходимых для подготовки проведения Общего собрания. 
4.2. Члены Союза, требующие созыва Общего собрания, обязаны не позднее чем за 30       
календарных дней до его проведения уведомить об этом Правление Союза. Вопрос о проведении 
Общего собрания должен быть рассмотрен Правлением в течение 10 календарных дней со дня 
поступления соответствующего требования. 
4.3. В случае единогласного согласия Правления на проведение Общего собрания Председатель 
Правления, либо Генеральный директор по его поручению уведомляет о проведении Общего 
собрания каждого члена Союза согласно п. 4.1. 



4.4. В случае пропуска Правлением  установленного срока для принятия решения о созыве Общего 
собрания такое Общее собрание может быть созвано по решению не менее чем половины от 
общего числа членов Правления Союза. 
4.5.  При подготовке очередного Общего собрания всем его членам предоставляются необходимые 
материалы и информация, в том числе проект изменений и дополнений, вносимых в 
учредительные документы Союза или проекты учредительных документов Союза в новой 
редакции, проекты внутренних документов Союза. Документы и материалы предоставляются 
путем размещения данных материалов на сайте Союза в сети «Интернет».  
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
5.1. Порядок проведения общего собрания членов Союза и правила принятия решений Общим 
собранием определяются в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых 
организациях», Уставом и настоящим Положением. 
5.2. В части, не урегулированной законодательством, Уставом, иными внутренними документами 
Союза, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания определяется 
решениями соответствующего Общего собрания. 
5.3. Участвовать в Общем собрании могут индивидуальные предприниматели и руководители 
юридических лиц, являющиеся членами Союза, и имеющие право действовать от имени члена 
Союза без доверенности, либо их представители, полномочия которых оформлены надлежащим 
образом. 
5.4. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание членов 
Союза или их представителей. 
5.5. Не зарегистрировавшийся член Союза (представитель) не вправе принимать участие в 
голосовании. 
5.6. Рабочими органами Общего собрания являются: 
- рабочий президиум (Председательствующий, президиум); 
- Счетная комиссия Общего собрания; 
- Секретарь Общего собрания. 
5.7. Председательствующим на Общем собрании является Генеральный директор Союза (либо его 
заместитель). 
5.8. Счетная комиссия и Секретарь Общего собрания избираются большинством голосов из лиц 
присутствующих на Общем собрании. 
5.9. На каждом Общем собрании ведется протокол. Обязанность по ведению протокола Общего 
собрания возлагается на секретаря собрания. 
5.10. Протокол общего собрания членов Союза в обязательном порядке содержит сведения: 
5.10.1.  о месте и времени проведения Общего собрания; 
5.10.2.  об общем количестве членов Союза на дату проведения собрания, сведения о лицах, 
принявших участие в собрании; 
5.10.3.  о председательствующем на Общем собрании и секретаре собрания; 
5.10.4.  о содержании повестки дня Общего собрания; 
5.10.5.  о выступивших на собрании лицах, с указанием вопросов повестки дня, по которым они 
выступали; 
5.10.6.  о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу; 
5.10.7.  о решениях, принятых Общим собранием; 
5.10.8. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 
внести запись об этом в протокол. 
5.10.9. иные сведения, которые подлежат отражению в протоколе Общего собрания в соответствии 
с положениями законодательства, требованиями Устава и внутренних документов, либо внесение 
в протокол которых необходимо для полноты отражения хода Общего собрания. 
5.11. Протокол Общего собрания членов Союза должен быть надлежащим образом оформлен не 
позднее чем через три рабочих дня после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. 
5.12. Протокол подписывается Председательствующим на общем собрании, секретарем Общего 
собрания и удостоверяется круглой печатью Союза. 



5.13. По требованию любого члена Союза ему в трехдневный срок должны быть представлена 
выписка из  протокола, удостоверенная подписью Генерального директора и круглой печатью 
Союза. 
5.14. В случае наличия опечатки в протоколе Общего собрания, данная опечатка может быть 
исправлена по решению Правления, либо по решению Общего собрания. 
5.15. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня. 
5.16. Решения Общего собрания членов Союза принимаются путем открытого голосования, кроме 
голосования по вопросам требующим проведения тайного голосования в соответствии с законом 
или Уставом Союза. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 
6.1. Тайное голосование проводится по вопросам выборов Председателя Правления, заместителя 
Председателя и членов правления Союза. Тайное голосование может также проводиться по иным 
вопросам, в случае принятия решения о проведении по ним тайного голосования Общим 
собранием, а также в случаях предусмотренных законом или уставом Союза. Правом вынести 
вопрос о проведении тайного голосования по вопросам повестки дня обладают Председатель 
Общего собрания и участники Общего собрания. 
6.2. Перед проведением голосования председательствующий на заседании Общего собрания 
объявляет формулировку вопроса, поставленного на голосование, при проведении голосования за 
список лиц предложенных для избрания зачитывает список для голосования, а в случае 
голосования по кандидатурам также фамилии, имена, отчества лиц, предложенных для избрания. 
6.3. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Счетной комиссией применительно к 
каждому голосованию с учетом предмета голосования. 
6.4. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится зарегистрированным участникам 
заседания Общего собрания. Счетная комиссия несет ответственность за правильность выдачи 
бюллетеней. 
6.5. Бюллетень должен быть заполнен участниками Общего собрания чернилами либо иным способом, 
исключающим исправление надписи при помощи обычных средств. Заполнение бюллетеня 
карандашом не допускается. 
6.6. До опускания бюллетеня в урну для голосования участник Общего собрания вправе заменить в 
Счетной комиссии испорченный им бюллетень. Испорченные бюллетени приобщаются к протоколу 
Счетной комиссии. 
6.7. Бюллетени опускаются участниками Общего собрания в урну для голосования, установленную в 
месте, где ее могут видеть члены Счетной комиссии. 
6.8. Подсчет голосов ведется членами Счетной комиссии. Для подсчета голосов учитываются только 
действительные бюллетени. 
6.9. Решение о признании бюллетеня недействительным принимает Счетная комиссия. 
Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу Счетной комиссии. 
6.10.По результатам тайного голосования Счетной комиссией составляется протокол. Протокол о 
результатах тайного голосования должен содержать следующие сведения: 
6.10.1. о дате проведения общего собрания и голосования; 
6.10.2. число участников Общего собрания, имеющих право на голосование; 
6.10.3. число выданных бюллетеней; 
6.10.4. число бюллетеней, находящихся в урне для голосования; 
6.10.5. число действительных бюллетеней; 
6.10.6. число недействительных бюллетеней; 
6.10.7. указание на вопрос, по которому проведено тайное голосование; 
6.10.8. результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование. 
6.11. Протокол об итогах тайного голосования подписывается председателем Счетной комиссии и 
оглашается перед участниками Общего собрания. 
6.12. В состав Счетной комиссии обязательно входят не менее 3-х представителей членов Союза.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием простым большинством голосов, за 
исключением случаев прямо предусмотренных законом, уставом или настоящим положением. 
7.2. Изменения в Положение вносятся по решению Общего собрания согласно п. 7.1. 
7.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем 
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза, при этом 
противоречие отдельных пунктов и норм настоящего положения на влечет недействительность 
всего положения, а влечет лишь недействительность норм и пунктов, противоречащих законам и 
иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. 
7.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Положение, 
подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 
7.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 


