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_онOв Положение об Обцем собрании членов

/ппа) Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правой статус, компетенцию, порядок
подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации к Профессиональная
строительная группа> (далее - Ассоциация),

1.2, Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Стаryс Общего собрания

2,1,0бщее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание) является высшим
органо[.'t управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции
волросы деятельности Ассоциации,

2,2, 0бщее собрание может быть очередным и внеочередныl\4,
2,3. Общее собрание проводится в форме совместного присуIствия членов Ассоциации.
2.4. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины всех

\r членов Ассоциации,
2.5. Все члены Ассоциации имеют равное право присутствовать на Общем собрании,

принимать участие в обср(дении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений,
Каж,цый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос,

2.6, В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательствоN,1 Российской
Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, внутренними документами Ассоциации.

3. Компетенция Общего собрания

3,1, Компетенция Общего собрания определяется законодательствоlч] Российской
Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением,

3,2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов|

3.2.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;

3.2.2, избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное
прекращение полномочий Правления Ассоциации или досрочное прекращение полномочий
0тдельных ег0 членOв;

v 3,2,3, избрание тайным голосование[4 Председателя Правления Ассоциации, досрочное
прекращение полномочий такого руководителя;

3,2,4, установление компетенции Генерального директора Ассоциации, утвер)rqение
Положения о Генеральном дирепоре Ассоциации;

3,2.5, утверlцение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка расс[4отрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

3,2.6, определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов

формирования и использования ее имущества;

З.2.7. утвержqение отчета Правления Ассоциации и Генерального дирекгора Ассоциации;

3,2,В. утверхqение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Ассоциации;

3,2,9, принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
гOсударственнOг0 реестра самореryлируемых организаций;

3,2.10. установление размеров вступительного и годового членского взноса, порядка их

уплаты;
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3,2,11. утверж,,цение размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации и порядка его формирования;

3.2.12. утверltдение раз[4еров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации и порядка его формирования;

3.2,13, установление правил размещения и инвестирования средств коl\Iпенсационных
фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения
вреда, 0пределение возможных способов размещения средств компенсационных фондов
Ассоциации в кредитных организациях;

3,2,14, принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-проlиышленную
палату, выхOде из сOстава членов этих некOп/мерческих организаций;

3.2.15, принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначении
ликвидатора или ликвидационной комиссии, утвер}qении ликвидационного баланса;

3,2,16, принятие решения об исключении из членов Ассоциации, в случаях установленных
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;

3,2,17, рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
неОбОснованность принятого Правлением Ассоциации рещения об исключении этого лица из членов \,
Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

3.2.1В. утверж'цение Положения об Общем собрании членов Ассоциации;

3.2.19. утверяцение Положения о Правлении Ассоциации;

3,2.20, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, избрание
Ревизионной коfulиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий и
полномочий отдельных ее членов;

3,2,21, утвержqение Требований к раскрытию, предоставлению и распространению
информации Ассоциации;

3,2.22. утверщение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

3.2.23. утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации;

3.2.24. утверлqение Положения о реестре членов Ассоциации;

3.2,25, утверж,цение Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к

членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов; \..
3,2,26, утвер)qение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

-

(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
3,2,27, утверхqение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
3,2.28. утвер)qение требований к страхованию членаN,lи Ассоциации граж,qанской

0тветственнOсти за причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объепов капитального строительства, к условияп/ такого страхования;

3.2.29, утверх(дение требований к страхованию членами Ассоциации риска
ответственнOсти за нарушение членами Ассоциации условий договора строительного подряда,
дOгOвOра лOдряда на 0существление снOса, к услOвиям такOг0 страхOвания;

3,2,30. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств
Ассоциации, в пределах субъекта Российской Федерации, где зарегистрирована Ассоциация;

3.2.31. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации
в ее имуществ0;

З,2.32, принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, Уставом Ассоциации отнесены к

исключительной компетенции 0бщего собрания членов Ассоциации.
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)еда 3,3, Вопросы, предусмотренные подпунктами 3.2.1, -3.2,32, п,3,2. настоящего Положения,
являются вопросами исключительноЙ компетенции 0бщего собрания членов Ассоциации и не могут

)ных быть отнесены к компетенции иных органов управления Ассоциации.
3,4. Решения по вопросам, предусмотренным подпункта[4и 3,2,1.-3.2,8,,3.2.]0,-3.2,32. п, 3,2,,

принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов присутствующих и

,":;" составляющих кворум на 0бщем собрании членов Ассоциации.-':": 3,5. Решение по вопросу, предусlиотренному подпунктом 3,2.9, п. 3,2,, принимаетсяlДOВ 
единогласным решением присутствующих и составл;ющих кворум на Общем собрании членов
Ассоциации,

TOlv]

]нуЮ 4, 0чередное и внеочередное 0бщее собрание

ении 4,1, Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

4,2,0чередное 0бщее собрание проводится не позднее шести месяцев после окончания

финансового года. Конкретная дата проведения очередного Общего собрания определяется

решением Правления Ассоциации не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до
предполагаемой даты проведения очередного 0бщего собрания,На 4,3, На очередном Общем собрании обязательному рассlчlотрению подлежат следующие

9llч9\zвOпрOсы:

1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
2) утверждение сметы Ассоциации;
3) утверждение аудиторского заключения;
4) утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации;

'1:: 5) утверх,дение отчетов Правления Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.
1ИИ И 44 Общие собрания, организуе[rlые и проводиlч]ые в промежутках между очередными

собраниями, являются внеочередными.
ению 4,5, Внеочередное 0бщее собрание может быть созвано по требованию Председателя

Правления Ассоциации, Генерального дирепора Ассоциации, письменному требованию не менее ] i ] 0

lии; (одной десятой) членов Ассоциации, внесенному на рассN4отрение Правления Ассоциации.

lпцLly 4.6, Конкретная дата проведения внеочередного 0бщего собрания определяется решением
Правления Ассоциации не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой

даты проведения внеочередного Общего собрания.

иях к 5, Порядок созыва Общего собрания

ствия 5.1. Созыв очередного и внеочередного 0бщих собраний членов Ассоциации
осуществляется по решению Правления Ассоциации,

своих 5,2, Требование о проведении внеочередного 0бщего собрания должно предъявляться в

письменноЙ форме и содержать вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня
нской внеочередного 0бщего собрания,

ияние Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами,
требующими его созыва.

риска 5,3, Правление Ассоциации в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения

lряда, требования о проведении внеочередного 0бщего собрания обязано рассмотреть указанное
требование и принять рещение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его

)льств проведении,
5.4. Правление Ассоциации может отказать в проведении внеочередного 0бщего собрания в

иации случаях:
1)если не соблюден установленный настоящиl\4 Положением порядок предъявления

leкcoм требования о созыве внеочередного 0бщего собрания;
]ны к 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня

внеочередного 0бщего собрания, не относится к коl\4петенции Общего собрания,
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5,5, Решение Правления Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания или об
0тказе от ег0 сOзыва направляется лицам, требующиlм его созыва, не позднее 5 (пяти) календарных
днеЙ с момента оформления протокола заседания Правления Ассоциации, на котором было
принят0 соOтветствующее решение,

6. Подготовка к проведению очередного
Общего собрания членов Ассоциации

6,1, При подготовке к проведению очередного 0бщего собрания Правление Ассоциации
0пределяет:

1)дату, место и время проведения Общего собрания;
2) время начала регистрации участников 0бщего собрания;
3) повестку дня Общего собрания;
4) порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой членам
Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания;
5) лицо, осуществляющее регистрацию участников 0бщего собрания;
6) предлагает кандидатуру для избрания Секретарем 0бщего собрания,

6,2, Правление Ассоциации по своей инициативе включает в повестку дня очередного
0бщего собрания вопросы, которые в соответствии с п, 4,3 настоящего Положения подлежат ý.
обязательному рассмотрению на очередном Общем собрании,

6,3, Члены Ассоциации не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты
проведения Общего собрания, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов
Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, вправе выдвинуть кандидатуры для
избрания в Правление Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации,

6,4, Члены Правления Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации, а также члены
Ассоциации вправе внести предложения о включении дополнительного вопроса в повестку дня
очередного Общего собрания не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его
проведения,

6.5, Предожение о включении дополнительного вопроса в повестку дня очередного Общего
собрания вносится в письменноЙ форме с указанием п/lотивов еlо постановки путеN4 направления в

Правление Ассоциации заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под

рOспись лицу, упOлнOмоченнOму принимать лисьменную кOрреспOнденцию, адресованную
Ассоциации,

6.6. Предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня очередного
0бщего собрания должно содержать формулировку кФкдого предлагаемого вопроса, Указанное_
предложение может также содержать формулировку решения по ка)t(доl\4у предлагаемому вопросу,

6.7. Правление Ассоциации в течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления
предложений о включении вопросов в повестку дня очередного 0бщего собрания и (или)

выдвижении кандидатур для избрания в члены Правления Ассоциации и Председателя Правления

должно рассмотреть указанные предложения и принять решение о включении предложений в

повестку дня очередного Общего собрания и (или) о включении предоженной кандидатуры в

список кандидатов для голосования по выборам членов Правления Ассоциации, Председателя
Правления Ассоциации либо об отказе в этом,

6.В. Правление Ассоциации вправе отказать во включении в повестку дня очередного
0бщего собрания предложенных дополнительных вопросов и (или) о включении предложенной
кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам членов Правления Ассоциации и

Председателя Правления в следующих случаях:
'1)лицом, направившиl\4 соответствующее предложение, не соблюдены сроки,

установленные пунктами 6,3,, 6.4, настоящего Положения;
2) предложения не соответствуют требованиям, предусlчlотренныlч1 пунктами 6.5., 6,6,

настоящего Положения;
3) вопрос, предоженный для внесения в повестку дня 0бщего собрания, не относится к
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об коп.,1петенции 0бщего собрания,
ных 6.9. Сообщение о проведении очередного Общего собрания должно быть направлено
ыло кахцому члену Ассоциации не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных днеЙ до даты проведения

Общего собрания заказныlv письlиом с уведомлением о вручении.
0дновременно указанные документы могут направляться членам Ассоциации посредством

электронной или факсимильной связи,
Сообщение о проведении очередного Общего собрания в тот же срок подежит размещению

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет,

lции 6,10, Сообщение о проведении очередного 0бщего собрания членов Ассоциации должно
сOдержать сведения о:

1 ) наименовании Ассоциации;
2) дате, месте и времени проведения Общего собрания;
3) времени начала регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации;

|HaNr1 4) ловестке дня 0бщего собрания;
5) лорядке ознакомления с информацией, предоставляемой для ознакоl\4ления члена[4

Ассоциации при подготовке к проведению 0бщего собрания,

чого 7. Подготовка к проведению внеочередного
эжатч обrцего собрания членов Ассоциации

1аты 7,1. При подготовке к проведению внеочередного 0бщего собрания Правление Ассоциации
энOв определяет:

для 1)дату, место и время проведения 0бщего собрания;
2) время начала регистрации участников 0бщего собрания;

]ены 3) повестку дня 0бщего собрания;

дня 4) порядок ознакоl\4ления с информацией (материалами), предоставляемой членам
его Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания;

5) лицо, осуществляющее регистрацию участников 0бщего собрания;

цего 6) предлагает кандидатуру для избрания Секретарем Общего собрания.
lия в 7,2, Члены Правления Ассоциации и Генеральный дирекгор Ассоциации вправе внести
под предложения о включении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного 0бщего
]ную собрания не позднее чем за '10 (десять) календарных дней до даты его проведения,

7.3, Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного
lного Общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки путем
tнoe \_ направления такого предложения в Правление Ассоциации,
|су, 7,4, Предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного
енИя Общего собрания должно содержать формулировку каt(дого предагаемого вопроса. Указанное
(или) предложение может также содержать формулировку решения по Ka)lqo[4y предлагае[4ому вопросу,
ения 7,5, Правление Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
ий в предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания должно
ры в pacclv]oтpeтb указанные предлOжения и принять решение о включении предожений в повестку дня]теля внеочередного 0бщего собрания либо об отказе в этом,

7,6, Правление Ассоциации вправе отказать во включении в повестку дня внеочередного

]ного 0бщего собрания предложенных дополнительных вопросов в следующих случаях:
lнной 1)лицом, направившим соответствующее предложение, не соблюден срок,

\ии и установленный пунктом 7.2, настоящего Положения;
2) предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 7.3.,7.4,

роки, настоящего Положения;
3) вопрос, предоженный для внесения в повестку дня 0бщего собрания, не относится к

, 6.6. компетенции общего собрания,

4тся к
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7.7. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть направлено
кахqому члену Ассоциации не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения
внеочередного 0бщего собрания заказным письlиоlv с уведоп/лением о вручении.

0ДНОВРеМеННО Ука3анные документы lиогут направляться членам Дссоциации посредствоп/
электронной или факсимильной связи,

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания в тот же срок подлежит
разlмещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет,

7,8, Сообщение о проведении внеочередного 0бщего собрания членов Ассоциации должно
сOдержать сведения 0:

1) наименовании Ассоциации;
2) дате, месте и времени проведения внеочередного Общего собрания;
З) времени начала регистрации участников 0бщего собрания членов Ассоциации;
4) повестке дня Общего собрания;
5) порядке ознакомления с информацией, предоставляемой дя ознакомления членам
Ассоциации при подготовке к лроведению Общего собрания,

8. Порядок участия членов Ассоциации в Общем собрании

В,], Члены Ассоциации участвуют в 0бщем собрании непосредственно или через своих \.,
представителей, полномочия которых должны быть оформлены надежащим образом,

В,2. Представитель члена Ассоциации на Общем собрании действует в соответствии с
пOлномOчиями, 0снOванными на выданной ему доверенности,

8,3, !оверенность от члена Ассоциации - юридического лица должна быть подписана его

руковOдителем или иным уполноlиоченным на эт0 лицOlи,

8,4, !оверенность от члена Ассоциации - физического лица (индивидуального
предприниl\4ателя) должна быть оформлена в письменной форме и заверена подписью и печатью

физического лица-индивидуального предпринимателя,
8,5, Руководитель члена Ассоциации - юридического лица участвует в работе Общего

собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его личность,

9. Порядок проведения Общего собрания

9,1. Перед открытием 0бщего собрания проводится регистрация прибывших на собрание
членов Ассоциации (их представителей) в часы, указанные в сообщении о проведении Общего
собрания, Незарегистрировавшийся член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) не вправе ..
принимать участие в гOлOсOвании,

9,2, Регистрацию участников Общего собрания осуществляет лицо, назначенное
Правлением Ассоциации. По итогам регистрации участников Общего собрания указанное лицо
сOставляет:

1) протокол регистрации участников Общего собрания;
2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации.

9,3.0бщее собрание открывается в указанное в сообцении о проведении 0бщего собрания
время, При условии, что все члены Ассоциации (их представители) прошли процедуру регистрации,
Общее собрание может быть открыто ранее указанного в сообщении о проведении 0бщего
собрания времени,

9,4, Рабочими органами 0бщего собрания являются:
1) Председатель 0бщего собрания;
2) Секретарь Общего собрания;
3) Счетная коlииссия 0бщего собрания,

9,5, Председателем Общего собрания является Председатель Правления Ассоциации. В
случае отсутствия Председателя Правления функции председателя 0бщего собрания выполняет
член Правления Ассоциации, уполномоченный решением Правления Ассоциации,
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€по 9,6, Председатель 0бщего собрания:
ния 1) ведет Общее собрание в соответствии с настоящиl\,л Положением;

2) ставит на обср<дение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;
Bo[l 3) предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания;

4) проводит голосование по всем вопросаlи повестки дня, требующиl\4 принятия

)+(ит решения, и объявляет его результаты;
5) дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на

;+(Ho вOпрOсы, пOступившие в его адрес, дает устные разъяснения;
6) обеспечивает порядок в зале заседания;
7) объявляет перерывы в работе 0бщего собрания;
8) закрывает заседание Общего собрания;
9) подписывает протокол Общего собрания,

9,7, !о начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель
Ha[i Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания,

При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 человек,
Решения по данным вопросаl\4 принимаются простым большинством голосов от общего

числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на 0бщем собрании,
9.8 Секретарь 0бщего собрания:

lci,lx \й 1)фиксирует ход проведения обцего собрания (основные положения выступлений и

докладов) в протоколе Общего собрания;
|и с 2) принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Ассоциации (их

представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки
еiс дня Общего собрания, а таюке прием вопросов и предложений;

3) передает Председателю Общего собрания поступившие от у]аствующих в 0бщем
ного собрании заявления и вопросы;
l;ью 4) выполняет поручения рабочих органов Общего собрания;

5) подписывает протокол 0бщего собрания,
:l9го 9,9, Счетная комиссия:

1) определяет кворум 0бщего собрания на момент открытия собрания;
2) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации (их

представителями) права голоса на 0бщем собрании;
]l;te 4) разъясняет порядок голосования по вопросап/], выносимым на голосование;
!его 5) обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Ассоциации на

,частие в гOлOсOвании.,
9,10, Выступающим на 0бщем собрании предоставляется время для выступлений:

tloe 1) с докладом - до 20 минут;"];1цо 2) с содокладом - до 10 минут;
3) по кандидатурам на выборные должности - до 3 минут;
4) в прениях - до 5 минут.

9.11.Порядок при проведении 0бщего собрания обеспечивает Председатель 0бщего
ааия собрания,
I]и1.1, Лицаfu1, присутствующим на 0бщем собрании, запрещается выступать с репликал/и,
,r]его прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе 0бщего собрания.

9,12, На каждом 0бщем собрании ведется протокол 0бщего собрания, Обязанность
организовать ведение протокола возлагается на Секретаря 0бщего собрания, Протокол Общего
собрания должен соответствовать требованиям, предусмотренным Разделом 10 настоящего
Положения,

9.13,0бщее собрание вправе принип/ать решения только по вопросам повестки дня,
rи. В сообщенным членам Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
няет

9



Положение об Общем собрании членов
Ассочиа[lии (Профеосиональная строительная группа)

9,14, Слособ голосования на Общем собрании определяется членами АссоциациЙ (их
представителями) на 0бщем собрании, кроме случаев, когда в соответствии с законодательствоlи
голOсOвание п0 вOпрOсам пOвестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

9,1 5, Бюллетень дя голосования должен содержать:
1 ) наименование Ассоциации;
2) полное наименование для юридического лица или фамилию, имя, отчетство для
индивидуальнOго предпринимателя - члена Ассоциации;
3) дату, место и время проведения Обцего собрания;
4) формулировку кФ{дого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его

рассмOтрения;
5) варианты голосования по Ka)iцoMy вопросу, лоставленному на голосование,
выраженные формулировками (за), (лротив) и (воздержался);
6) указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом
Ассоциации.

9,16, В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Правления
Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации бюллетень для голосования должен содержать
сведения 0 кандидатах с указание[4 их фамилий, имен, отчеств и не должен содержать иных
вопросов повестки дня, сведений о полном наименовании для юридического лица или фамилии,
имени, отчества для индивидуального предприниl\4ателя - члена Ассоциации, а также подписи.й
члена Ассоциации для обеспечения тайности голосования, предусмотренной действующим
закOнOдательствOlч1.

Бюллетень по вопросу об избрании членов Правления Ассоциации, Председателя
Правления Ассоциации выдается члену Ассоциации Секретарем Общего собрания под расписку.

9,]7, В бюллетене для голосования должно содержаться указание на то, что голосующий
вправе выбрать только один вариант голосования,

9,1В, При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
гOлOса п0 тем вопросам, п0 кOтOрыlи голOсующим прOставлен тольк0 один из возмOжных вариантOв
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительнымиl и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются,

9,19, В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 9,18 настоящего Положения
требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня

для голосования недействительныl\4 в целоN,л.

9.20. Подсчет и обработку бюллетеней для голосования Общего собрания членов
Ассоциации осуществляет Счетная комиссия, ч_

9.2'1. После подсчета голосов Счетной комиссией итоги голосования вносятся в протокол
Общего собрания, По итогам голосования Счетная комиссия lч]ожет составить отдельный протокол
об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

9,22, После рассмотрения всех вопросов поsестки дня Общего собрания и оглашения итогов
голосования Председатель 0бщего собрания объявляет о закрытии 0бщего собрания,

9.23. Решения 0бщего собрания доводятся до сведения членов Ассоциации не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты принятия указанных решений путем размещения копии протокола
Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

10, flокументы Общего собрания

10.1, Протоколы Общего собрания составляются не менее, чем в двух экзе[4плярах не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, подписываются
Председателем и Секретарем Общего собрания.

10.2, Протокол 0бщего собрания должен содержать:
1) полное наименование и место нахо)<дения Ассоциации;
2) вид Общего собрания (очередное или внеочередное),
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3) дату проведения Общего собрания;

4) место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

5) время начала и вре[ля окончания регистрации лиц, имевших прав0 на участие в

Общем собрании;
6) информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания и составе Счетной

комиссии 0бщего собрания;

7) информацию о кворуме Общего собрания;

В) время открытия и время закрытия Обцего собрания;

9) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

10) основные положения выступлениЙ и имена выступавших лиц п0 ка)rqoму вопрOсу

повестки дня 0бщего собрания;

11) вопросы, поставленные на гOлосование;

12) итоги голосования по вопрOсам, пOставленным на голOсOвание;

13) решения, принятые Общим собранием по Katqoмy вопросу пOвестки дня;

14) дату составления протокола Общего собрания,

10.3, К протоколу 0бщего собрания приобщаются:

1) протокол регистрации участников Общего собрания;

2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации;

3) доверенности представителей членов Ассоциации, принимавших участие в Общем

собрании;
4) бюллетени для голосования (при их наличии);

5) протокол итогов голосования;

6) документы, принятые или утвер}ценные решениями 0бщего собрания.

10.4, ПротокоЛ регистрации участников Общего собрания подписывается лицOп/,

уполномоченныМ на его составлеНие, и заверяется Председателем и Секретарем Общего собрания,

'l0,5, Протокол итогов голосования подписываются членами Счетной комиссии, Если

отдельные протоколы итогов голосования не составляются, т0 пOсле сOставления протокола

общего собрания Счетная коlllиссия проверяет достоверность сведений об итогах голосования в

указанноl\4 протоколе и удостоверяет личными подписяlчlи членов Счетной ко[4иссии не пOзднее

3 (трех) рабочих дней с даты проведения собрания,

11, 3аключительныеполOжения

11.1,настоящее Положение вступает в силу через десять дней со дня ег0 утвер)уgения

общим собранием членов Дссоциации, Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее

положение принимаются 0бщим собранием членов Дссоциации 2/3 голосов присутствующих и

составляющих KBopyl\,,] на 0бщем собрании членов Ассоциации,
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