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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Высшим органом управления Ассоциации проектных организаций 

«Стройспецпроект» (далее — Ассоциация) является Общее собрание членов Ассоциации 
(далее -  Общее собрание).

1.2. Все члены Ассоциации имеют право присутствовать на Общем собрании, 
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений.

1.3. Общее собрание вправе рассматривать и решать все основные вопросы 
деятельности Ассоциации, отнесенные к его компетенции Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом №315-Ф3 «О саморегулируемых 
организация», Уставом Ассоциации.

1.4. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не 
реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание членов Ассоциации созывается 
Правлением Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации. Внеочередное Общее 
собрание членов Ассоциации созывается по требованию Правления Ассоциации или 
Генерального директора Ассоциации.

1.5. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в его работе 
принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации. 
Каждый член Ассоциации на собрании обладает одним голосом.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования его имущества
3) избрание тайным голосованием членов Правления Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 
отдельных его членов;

4) избрание тайным голосованием сроком на 2 (два) года Председателя Правления 
Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий;

5) назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное 
освобождение такого лица от должности;

6) установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка 
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;

7) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений;
8) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления 

Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации;
9) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
10) принятие решений о вступлении Ассоциации в другие ассоциации (союзы), о 

создании некоммерческих организаций;
11) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
12) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
13) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий (кроме специализированных органов Ассоциации);
14) установление размеров вступительного, регулярных членских взносов и других 

взносов, и порядка их уплаты;
15) установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов;

16) утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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17) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

18) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций;

19) избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение их 
полномочий;

20) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 
фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда 
возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных 
фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях;

21) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том 
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово- 
промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций

22) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении 
этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;

23) принятие иных решений, в соответствии с федеральными законами и уставом 
Ассоциации.

2.2. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов членов 
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, за исключением вопросов, 
предусмотренных пп. 1,2,3.7,8,9,12,18,22 п. 2.1. настоящего Положения, решения по которым 
считаются принятыми, если за такие решения проголосовало не менее 2/3 членов 
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

3.1. Руководитель юридического лица - члена Ассоциации участвует в работе Общею 
собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

3.2. Представитель члена Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации 
действует на основании выданной ему доверенности.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. Созыв Общего собрания членов Ассоциации осуществляется Правлением 

Ассоциации или Генеральным директором Ассоциации. Выполнение организационных 
мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания членов Ассоциации 
осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

4.2. Заочная форма проведения Общего собрания при проведении выборов органов 
управления Ассоциации не допускается.

4.3. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания и повестке дня 
Общего собрания не позднее чем за 20 дней до даты его проведения посредством 
размещения уведомления на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» или 
направления уведомления членам Ассоциации любым доступным способом.

4.4. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 
доведенной до членов Ассоциации.

4.5. Каждый член Ассоциации при голосовании на Общем собрании имеет один голос.
4.6. Решения Общего собрания могут приниматься открытым либо тайным 

голосованием посредством использования бюллетеней.
Ведение Общего собрания осуществляется Председателем Правления Ассоциации, 

который является председательствующим на Общем собрании. В отсутствие Председателя 
Правления Ассоциации председательствующий избирается Общим собранием.
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4.". Члены Ассоциации вправе выдвигать свои кандидатуры для избрания в органы 
управления Ассоциации не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего 
а : :рання, на котором должен рассматриваться вопрос об избрании органов управления 
-.:а:лиалии (членов Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации).

-.8. О принятии решения Общего собрания составляется протокол в письменной 
л :р ;е. хстерый подписывается Председательствующим и секретарем Общего собрания не 
л : :лнее трех рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

-А . 3  Протоколе в обязательном порядке указываются:
1 лата, время и место проведения Общего собрания;
2 сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
3 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4! сведения о лицах, проводивншх подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и 

л:требовавших внести запись об этом в протокол.
4.10. Решения, принятые Общим собранием, в срок не позднее чем через три рабочих 

дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 
направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4.11. При проведении общего собрания членов Ассоциации могут использоваться 
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 
дистанционного участия в общем собрании членов Ассоциации и обсуждении вопросов 
повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
включая вопросы исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации, без 
присутствия в месте проведения общего собрания членов Ассоциации.

* 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании
* настоящего Положения утратившим силу принимаются Общим собранием членов 

Ассоциации.
5.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении 10 дней 
со дня их принятия.

5.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены 
иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, 
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Ассоциации.
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