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1. Общие положения 

1.1. Положение о созыве и проведении Общего собрания членов Союза 

строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

01 декабря 2007 года, № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», на основании 

Устава Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» (далее – 

Союз). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок созыва, подготовки, проведения 

и принятия решений Общим собранием членов Союза в соответствии с п.5 Устава 

Союза. 

2. Статус Общего собрания 

2.1.  Общее собрание членов Союза и их полномочных представителей (далее – 

Общее собрание) является высшим органом управления Союза. 

2.2.  Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения 

Союзом уставных целей, для достижения которых оно создано. 

2.3. Общее собрание в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением. 

2.4. Общее собрание членов Союза проводится в форме заседания (совместного 

присутствия) членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование.  

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

3.1.1. Утверждение Устава, внесение в него изменений; 

3.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества; 

3.1.3. Избрание тайным голосованием членов Коллегии Союза, принятие решений 

о досрочном прекращении полномочий Коллегии или отдельных членов Коллегии; 

3.1.4. Избрание тайным голосованием председателя Коллегии Союза, досрочное 

прекращение его полномочий; 
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3.1.5. Утверждение отчетов Коллегии и Исполнительного директора Союза, 

представляемых ими ежегодно, а также отчетов аудиторов, ревизионной комиссии 

Союза о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза, 

представляемых в сроки, установленные Общим собранием Союза; 

3.1.6. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

3.1.7. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

3.1.8. Принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том 

числе о вступлении в национальную ассоциацию (союз) саморегулируемых 

организаций, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

3.1.9. Принятие решения об исключении из членов Союза организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Установление размеров взносов в компенсационные фонды, порядка 

формирования компенсационных фондов, определение возможных способов 

размещения средств. 

3.1.11. Утверждение перечня видов, выполняемых членами Союза работ, которые 

влияют на безопасность объектов капитального строительства (п.п. 3.1.11. действует до 

01.07.2017г.). 

3.1.12. Утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов 

Союза. 

3.1.13. Утверждение требований к выдаче членам Союза свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (п.п. 3.1.13. действует до 01.07.2017г.). 

3.1.14. Утверждение системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, 

требований технических регламентов и стандартов, правил саморегулирования. 

3.1.15. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, а 

также порядок их уплаты. 

3.1.16. Утверждение сметы (финансового плана) Союза, внесение в нее 

изменений. 

3.1.17. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза. 
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4. Подготовка и созыв Общего собрания 

4.1 Очередное Общее собрание членов Союза созывается ежегодно в течение 

первого полугодия каждого календарного года по решению Коллегии Союза, 

принимаемому не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

4.2. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Коллегии Союза. 

Решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза может быть 

принято Коллегией Союза по собственной инициативе, по требованию Исполнительного 

директора, по требованию Ревизионной комиссии или членов Союза (обладающих в 

совокупности не менее чем 10 % голосов членов Союза).  

4.3. Требование направляется инициатором проведения внеочередного Общего 

собрания для рассмотрения на Коллегию Союза.  

4.4. Отказ Коллегии Союза в проведении внеочередного Общего собрания членов 

Союза может быть обжалован в суде. 

4.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть 

принято Коллегией Союза в случае: 

- если инициатива о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза, 

составляет менее 10% голосов членов Союза; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям федеральных законов. 

4.6. Копия протокола Коллегии Союза или выписка из указанного протокола, 

содержащие решение о созыве Общего собрания членов Союза или об отказе в его 

созыве, направляется лицам, требующим созыва Общего собрания членов Союза, не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления протокола посредством 

электронной, телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п. или вручены лично 

под расписку. 

4.7. В решении Коллегии Союза о проведении Общего собрания должны быть 

определены: 

– статус Общего собрания (очередное или внеочередное); 

– основание созыва для внеочередного Общего собрания; 

– дата, место и время проведения Общего собрания; 

– предварительная повестка дня Общего собрания; 

– лицо, ответственное за уведомление членов Союза о предстоящем Общем 

собрании; 
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– иные вопросы, необходимые для подготовки проведения Общего собрания. 

4.8. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим 

собранием в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом его 

предварительной повестки дня, сформированной решением Коллегии Союза. 

4.9. Извещение членов Союза о дате проведения Общего собрания 

осуществляется Исполнительной дирекцией или лицом, назначенным Коллегией Союза. 

Уведомление о проведении Общего собрания направляется членам Союза 

ответственным лицом по почте или электронной почте, или путем размещения 

уведомления о предстоящем Общем собрании на официальном сайте Союза в сети 

«Интернет» не менее чем за 20 дней до проведения очередного Общего собрания или не 

менее чем за 15 дней до проведения внеочередного Общего собрания.  

4.10. В случае если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие 

отсутствия кворума, лицо, назначенное ответственным за извещение членов Союза, 

уведомляет о проведении повторного Общего собрания в порядке, установленном п. 4.9 

настоящего Положения, не менее чем за 20 дней до его проведения. 

 

5. Проведение Общего собрания 

5.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Союза 

или их полномочных представителей, прибывших для участия в Общем собрании. 

5.2. Регистрация осуществляется членами Регистрационной комиссии, которые на 

время проведения общего собрания избираются из числа работников Союза. Состав 

Регистрационной комиссии утверждается Исполнительным директором Союза. 

5.3. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании 

данных Реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания, а также 

документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и их полномочий 

для участия в Общем собрании. 

5.4. Участник заседания Общего собрания удостоверяет факт регистрации, а 

также правильность сведений, указанных в регистрационном журнале, 

собственноручной подписью. Регистрационный журнал должен также содержать место 

для подписи участника Общего собрания в получении бюллетеней для голосования. При 

регистрации участника заседания Общего собрания ему выдается комплект рабочих 

материалов. 

Журнал регистрации должен содержать: 

- наименование организации; 

- Ф.И.О. руководителя, должность; 
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- паспортные данные; 

- Ф.И.О. представителя, номер доверенности; 

- подпись. 

5.5. Председательствующим на заседании Общего собрания является 

Председатель Коллегии Союза, а в его отсутствие Исполнительный директор либо 

уполномоченный Коллегией Союза член коллегиального органа.  

5.6. Кворум определяется на момент окончания регистрации по количеству 

подписей участников заседания Общего собрания, зарегистрированных в 

регистрационном журнале. При отсутствии кворума Общего собрания назначается 

новая дата его созыва. 

5.7. В случае наличия кворума участниками заседания Общего собрания 

избирается Счетная комиссия, состоящая из 3 (трех) человек.  

5.8. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя комиссии. 

5.9. В обязанности Счетной комиссии входит подсчет голосов (поднятие руки) в 

случае открытого голосования и подсчет бюллетеней в случае тайного голосования. 

5.10. По результатам подсчета голосов (бюллетеней) Счетной комиссией 

составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии. 

6. Право на участие в Общем собрании  
 

6.1. Члены Союза вправе участвовать в Общем собрании, руководитель или через 

своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы и 

доверенность, подтверждающие их надлежащие полномочия. Выбор формы участия в 

Общем собрании осуществляется членом Союза самостоятельно. 

6.2. Доверенность на представителя члена Союза выдается на конкретное 

собрание, которая заверяется подписью руководителя и печатью – члена Союза, либо 

нотариально. 

 

7. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания  

7.1. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания 

должны быть направлены в Союз в письменном виде за подписью лица (органа) или его 

представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим 

подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 10 дней до 

очередного или за 5 дней до внеочередного Общего собрания. 

7.2. Коллегия Союза не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания, и в формулировки 

решений по таким вопросам. 
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8. Кворум Общего собрания  

8.1. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины 

членов Союза, включенных в реестр членов Союза. 

8.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени 

проведения Общего собрания, если этот срок не будет продлен большинством 

фактически присутствующих участников, Общее собрание признается несостоявшимся. 

8.3. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего 

собрания Коллегией Союза назначается дата проведения повторного Общего собрания, 

которое должно быть проведено не позднее 60 дней с первоначально назначенной даты 

несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна 

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

8.4. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если 

на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, 

составляющие в совокупности более половины от общего числа членов Союза. 

8.5. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по 

решению Коллегии Союза повторное Общее собрание может не проводиться. В таком 

случае последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

9. Порядок обсуждения и принятия решений 

9.1. Регламент выступлений, обсуждения вопросов и отдыха утверждается 

Коллегией Союза при формировании повестки дня. 

9.2. Продолжительность проведения заседания Общего собрания не должна 

превышать шести часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в 

установленный срок, то проводится голосование по следующим вопросам: 

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание; 

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени. 

9.3. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают 

Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для 

обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

9.4. При голосовании на Общем собрании каждый член Союза обладает одним 

голосом. 

9.5. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием 

руки) или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. Решения 
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Общего собрания принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием 

присутствующих членов Союза. 

9.6. Бюллетени изготавливаются по утвержденной Коллегией Союза форме не 

позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания в количестве, соответствующем 

прогнозируемому числу участников собрания, плюс резерв для возможного повторного 

голосования. 

9.7.  Бюллетень для голосования должен содержать: 

- наименование Союза; 

- порядковый номер и дату проведения Общего собрания, 

- дату, место и время проведения Общего собрания; 

- решения по каждому вопросу; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против», «воздержался»; 

- бюллетень для голосования должен быть подписан представителем Союза. 

9.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 

голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени 

для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

9.9. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 

поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 9.9. настоящего 

Положения требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за 

собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

9.10. После оформления протокола Общего собрания членов Союза бюллетени 

прошиваются и скрепляются подписью председательствующего на собрании и печатью 

Союза строителей СРО ДМС. 

9.11. Решения Общего собрания принимаются квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов от числа зарегистрированных и принявших участие 

в голосовании членов Союза, по вопросам: 

- утверждение Устава, внесение в него изменений; 

- избрание тайным голосованием членов Коллегии Союза, принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий Коллегии или отдельных членов Коллегии; 

- принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

- избрание тайным голосованием председателя Коллегии Союза, досрочное 

прекращение его полномочий. 
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- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- утверждение Положения об исполнительном органе Союза; 

- утверждение отчетов Коллегии и Исполнительного директора Союза, 

представляемых ими ежегодно, а также отчетов аудиторов, ревизионной комиссии 

Союза о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза, 

представляемых в сроки, установленные Общим собранием Союза; 

- принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том 

числе о вступлении в национальную ассоциацию (союз) саморегулируемых 

организаций, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

- принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

9.12. Решения Общего собрания по остальным вопросам его компетенции 

принимаются простым большинством голосов, зарегистрированных и принявших 

участие в голосовании членов Союза: 

- установление размеров взносов в компенсационные фонды и/или способов их 

расчета, порядка формирования компенсационных фондов, определение возможных 

способов размещения средств. 

- утверждение перечня видов, выполняемых членами Союза работ, которые 

влияют на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по 

выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Союза 

(действует до 01.07.2017г.); 

- утверждение внутренних стандартов и правил, обязательных для членов Союза; 

- утверждение требований к выдаче членам Союза свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- утверждение системы мер дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, 

требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил 

Союза, правил саморегулирования; 

-  установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, а также 

порядок их уплаты; 

- утверждение сметы (финансового плана) Союза, внесение в нее изменений; 

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза. 

9.13. Подведение итогов голосования производится после обсуждения последнего 

вопроса повестки дня, по которому имеется кворум. Решения, принятые Общим 

собранием Союза, а также итоги голосования оглашаются Председательствующим на 
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Общем собрании Союза, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 

позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 

итогах голосования до сведения лиц, включенных в реестр членов Союза. 

9.14. Решения Общего собрания оформляется протоколом. 

10. Протокол Общего собрания 

10.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 5(пяти) рабочих дней 

после даты проведения Общего собрания. 

10.2. Протокол Общего собрания составляется в 1 (одном) экземпляре. Оригинал 

протокола Общего собрания хранится в архиве Союза, копия протокола — у 

Исполнительного директора Союза. По требованию членов Союза или их полномочных 

представителей протоколы Общих собраний предоставляются для ознакомления 

Исполнительным директором Союза. 

10.3. Протокол подписывают Председательствующий и Секретарь Общего 

собрания. 

10.4. В протоколе Общего собрания указывается: 

- полное наименование Союза; 

- место проведения Общего собрания, проводимого в форме заседания (адрес, по 

которому проводилось заседание); 

- дата и время проведения Общего собрания; 

- общее число членов Союза, присутствовавших на Общем собрании членов 

Союза; 

- председательствующий и секретарь Общего собрания; 

- повестка дня Общего собрания; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- сформулированные решения, принятые членами Общего собрания по каждому 

вопросу повестки дня . 

10.5. К протоколу Общего собрания приобщаются документы, принятые или 

утвержденные решениями Общего собрания. 

10.6.  Список присутствующих на Общем собрании включается в протокол. 
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11. Порядок уведомления членов Союза о решениях, принятых Общим 

собранием 

11.1. Решения, принятые Общим собранием членов Союза, а также итоги 

голосования, доводятся до членов Союза путем направления им по электронной или 

факсимильной связи копий протокола Общего собрания членов Союза или размещения 

копии протокола на официальном сайте Союза в сети «Интернет» в срок не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента его подписания. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием, но не ранее 1 июля 2017 года. 
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