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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее положение разработано и утверждено на основании п. 11.12 Устава 

Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков (далее по тексту - 

Союз, СРО МРСП) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

документами Союза.  

Настоящее положение устанавливает условия и порядок организации деятельности 

Общего собрания членов Союза.  

Настоящее Положение обязательно для исполнения членами Союза, работниками Союза, 

органами управления Союза, специализированными и иными органами и структурными 

подразделениями, создаваемыми в СРО МРСП.  

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов Союза. Общим собранием членов Союза в настоящее положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза. 

1.2. Общее собрание членов Союза осуществляет свою деятельность путем 

периодического созыва и проведения Общего собрания членов Союза и принятия решений по 

вопросам, вынесенным на повестку дня таких заседаний. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

2.1. Общее собрание членов Союза полномочно рассматривать вопросы, отнесенные к 

его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим 

положением и иными документами Союза. 

2.2. К компетенции общего собрания членов Союза относятся: 

2.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений. 

2.2.2. избрание тайным голосованием членов Совета Союза, Президента Союза, 

назначение Генерального директора Союза и досрочное прекращение их полномочий. 

2.2.3.  определение компетенции Генерального директора Союза и порядка осуществления 

им руководства текущей деятельностью Союза. 

2.2.4. утверждение следующих внутренних документов Союза: 

а) положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

б) положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случае 

принятия решения о формировании такого компенсационного фонда). 

в) положения о реестре членов Союза. 
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г) положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и 

иных обращений, поступивших в Союз. 

д) положения о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов. 

е) положения о членстве в Союзе, о требованиях к членам Союза, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

ж) документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Союза требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, 

утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов Союза 

и внутренних документов Союза. 

2.2.5. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества. 

2.2.6.  утверждение отчета Совета Союза и Генерального директора Союза. 

2.2.7. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза. 

2.2.8. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их 

уплаты. 

2.2.9.  установление порядка формирования, размещения и инвестирования 

компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда (компенсационных фондов) в кредитных организациях. 

2.2.10. установление размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и (или) 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

2.2.11. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 

принятого Советом Союза решения об исключении и принятие решения по такой жалобе. 

2.2.12.  принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе 

о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций (если Союз имеет статус 

саморегулируемой организации), выходе из состава членов этих некоммерческих организаций. 

принятие решений о вступлении Союза в другие ассоциации (союзы), о создании 

некоммерческих организаций. 

2.2.13. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Союза в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями 

настоящего Устава. 
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2.2.14. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

2.2.15. принятие решений о реорганизации или ликвидации Союза, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

2.2.16. принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

компетенции Общего собрания Союза.  

2.3. Вопросы, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Союза 

п. 2.2. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

управления Союза. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

СОЮЗА 

3.1. Общее собрание членов Союза осуществляет свои полномочия путем проведения 

очередных и (или) внеочередных собраний членов Союза. 

3.2. Очередное собрание членов Союза проводится один раз в год не ранее 1 апреля и 

не позднее 1 июля. Все остальные общие собрания членов Союза являются внеочередными. 

3.3. Внеочередное общее собрание членов Союза созывается Советом Союза по 

инициативе не менее 1/3 общего числа членов Союза, Совета или Президента Союза. 

3.4. Подготовка и организация проведения Общего собрания членов Союза. 

3.4.1. Внеочередное Общее собрание членов Союза созывается Советом Союза.  

3.4.2. Совет Союза вправе поручить созыв и подготовку Общего собрания Генеральному 

директору Союза.  

3.4.3. Совет Союза или Генеральный директор по поручению Совета Союза (далее – 

организатор собрания): 

3.4.3.1. Назначает дату, место и время проведения Общего собрания. 

3.4.3.2. Готовит повестку дня Общего собрания и рассылает ее органам управления 

Союза, специализированным органам Союза, структурным подразделениям Союза, филиалам и 

представительствам Союза, членам Союза не позднее, чем за 30 дней до назначенной даты 

проведения собрания. Документами Союза может быть установлено, что в отношении некоторых 

вопросов, включаемых в повестку дня Общего собрания, правило о заблаговременном 

информировании участников Общего собрания не требуется. 

3.4.3.3. Рассылает приглашения для участия в Общем собрании лицам, не 

являющимися членами Союза, если их присутствие на собрании целесообразно с точки зрения 

его организатора. 
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3.4.3.4. Вносит по предложению членов Союза, органов управления Союза, глав 

филиалов, представительств, руководителей структурных подразделений Союза, 

специализированных органов Союза изменения в повестку дня. При формировании повестки дня 

Общего собрания учитываются вопросы и пожелания, поступившие в адрес организатора 

собрания не позднее, чем за 10 дней до планируемой даты проведения собрания. 

3.4.3.5. Не позднее 5-ти дней до планируемой даты проведения Общего собрания 

рассылает уточненную повестку дня членам Союза, а также лицам, не являющимся членами 

Союза, но приглашенным для участия в Общем собрании. 

3.4.3.6. Обеспечивает условия для проведения собрания в назначенном месте в 

назначенное время. При наличии уважительных причин организатор вправе отложить 

проведение собрания, если это не нарушает п. 3.2. настоящего положения, а также изменить 

место и время проведения собрания, известив об изменениях всех участников собрания не 

позднее, чем за 3 дня до ранее запланированной даты проведения собрания. 

3.4.3.7. Обеспечивает подсчет лиц, присутствующих на Общем собрании и 

обладающих правом голоса. 

3.4.3.8. Обеспечивает ведение протокола Общего собрания. 

3.4.3.9. Обеспечивает рассылку протокола Общего собрания его участникам в 10-

дневный, а органам управления Союза, специализированным органам, филиалам, 

представительствам и структурным подразделениям Союза в 3-дневный срок с момента 

окончания общего собрания. 

3.4.4. Рассылка и сбор предложений по вопросам формирования повестки дня 

очередного собрания и организации его проведения могут осуществляться посредством 

электронной почты. 

3.5. Порядок проведения Общего собрания членов Союза. 

3.5.1. Индивидуальные предприниматели - члены Союза реализуют свое право на 

участие в Общем собрании членов Союза как лично, так и через своего представителя. 

Представитель индивидуального предпринимателя для участия в Общем собрании должен иметь 

соответствующую доверенность, заверенную нотариально. 

3.5.2. От имени юридического лица – члена Союза в Общем собрании участвует его 

руководитель или иное лицо, которое в соответствии с учредительными документами 

юридического лица имеет право выступать от его имени без доверенности, либо лицо, 

уполномоченное соответствующей доверенностью, выданной юридическим лицом – членом 

Союза. 

3.5.3. Общее собрание открывает Президент Союза, он же председательствует на 

собрании. 
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3.5.4. В отсутствие Президента, его функции по ведению Общего собрания исполняет его 

заместитель или иной член Совета Союза, уполномоченный на то Президентом или Советом 

Союза. 

3.5.5. Ведение протокола осуществляет секретарь Общего собрания, кандидатура 

которого утверждается Общим собранием по предложению председательствующего. 

3.5.6. Голосование по вопросам повестки дня может быть как открытым, так и тайным. 

Тайное голосование осуществляется по вопросам повестки дня, если такое требование 

установлено законодательством Российской Федерации, Уставом или иными документами 

Союза, а также в случаях, когда Общее собрание изберет такую форму голосования по 

конкретному вопросу повестки дня. 

3.5.7. Для подсчета голосов при проведении Общего собрания с количеством участников 

более 10-ти человек Общее собрание избирает счетную комиссию в составе трех человек. В 

остальных случаях подсчет голосов осуществляет председательствующий на собрании. 

3.5.8. Общее собрание членов Союза принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на собрании, за исключением случаев, указанных в законе и 

документах Союза. 

3.5.9. Решение Общего собрания членов Союза по вопросам, отнесенным 

законодательством Российской Федерации к его исключительной компетенции, принимается 

большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, если иное не 

предусмотрено законом или документами Союза. 

3.5.10. Решение о реорганизации или ликвидации Союза принимается единогласно всеми 

членами Союза. 

3.5.11. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по вопросам своей 

компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза. 

 


