
Положение 

об Общем собрании  Саморегулируемой организации Ассоциация проектных 

предприятий Группа компаний  «Промстройпроект» 

 

П1.2 в редакции: 

 

Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации, 

полномочным рассматривать отнесённые к его компетенции Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», другими Федеральными законами,  Уставом 

Ассоциации и настоящим Положением, вопросы деятельности Ассоциации. 

 

П1.5 в редакции 

Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного присутствия членов 

Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на 

нём присутствует более 1/2 членов Ассоциации (их представителей). 

 

Ввести п 1.6  

Решения Общего собрания обязательны для всех членов Ассоциации. 

 

 

 

П 2.1 изложить в редакции: 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся 

следующие вопросы: 

 

 утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

 определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

 избрание тайным голосованием членов Коллегии  Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение 

полномочий отдельных его членов; 

 избрание тайным голосованием по представлению Коллегии Ассоциации 

руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления 

Ассоциации - Президента, досрочное прекращение его полномочий; 

 установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их 

уплаты; 

 установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой 

организации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких 

компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды 

Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие 

компенсационные фонды, предусмотренных  действующим законодательством; 

 установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств 

компенсационных фондов  Ассоциации  в кредитных организациях; 

 утверждение внутренних документов Ассоциации: 

 о компенсационном фонде возмещения вреда; 

 о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

  о реестре членов саморегулируемой организации; 



 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

 о проведении Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

  о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов. 

 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; 

 принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации в форме 

присоединения; 

 принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

 установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

 назначение на должность по представлению Коллегии Ассоциации лица, 

осуществляющего функции  единоличного исполнительного органа Ассоциации - 

Директора, досрочное освобождение его от должности; 

 утверждение документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Ассоциации 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 Ассоциации и внутренних документов 

Ассоциации; 

 утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления 

Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации; 

 утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации;  

 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 саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов 

саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе. 

Внести п 2.2. 

К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся следующие вопросы: 

 принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Объединения; 

 утверждение положения о реестре членов Ассоциации; 

 утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

 утверждение положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

 утверждение положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования; 



 утверждение положения о страховании риска ответственности за нарушение членами 

Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а 

также условия такого страхования; 

 утверждение квалификационных стандартов Ассоциации в соответствующей сфере 

деятельности; 

 принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской Федерации 

к компетенции Общего собрания Ассоциации. 

 

П 3.1 в редакции  

Вопросы в повестку дня Общего собрания вносятся: 

- Президентом Ассоциации; 

- Коллегией Ассоциации; 

- единоличным исполнительным органом  Ассоциации; 

- членами Ассоциации. 

 

П 3.6 в редакции 

     Вопросы на рассмотрение Общего собрания по избранию на должность Президента 

Ассоциации, Директора Ассоциации, членов Коллегии или досрочному освобождению их 

от должности вносятся в Повестку дня Общего собрания по предложению Коллегии 

Ассоциации. 

 

П4.1 в редакции 

Очередное общее собрание членов Ассоциации созывается по решению Коллегии, но не 

реже 1-го раза в год. Внеочередное общее собрание Ассоциации созывает Коллегия 

Ассоциации по предложению (требованию) не менее 30% членов Ассоциации или 

требованию не менее 30% членов Коллегии.  

 

 

П 5.2.  в редакции 

При регистрации проверяются полномочия участников Общего собрания (участие 

руководителя юридического лица или участие по доверенности). 

Представитель юридического лица и/или индивидуального предпринимателя члена 

Ассоциации принимают участие на основании доверенности  выданной ему 

соответствующим членом Ассоциации. Руководитель юридического лица - члена 

Ассоциации и индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, принимают участие 

в собрании без доверенности, на основании документа подтверждающего личность. 

 

П 5.4 в редакции 

 Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, доведенной до членов Ассоциации в установленном п 4.3.  настоящего 

 Положения. 

 

 

П 6.1. в редакции 

Председательствующим на собрании является Президент Ассоциации, в его отсутствие 

Вице-Президент  или иное лицо выбранное в начале заседания Общего собрания. 

Секретарь Общего собрания и члены Счетной комиссии выбираются в начале заседания 

Общего собрания. 

  

 

П 7.6 в редакции 

 



Решение Общего собрания Ассоциации принимается простым большинством голосов 

членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, за исключением случая, 

предусмотренного п. 2.1.  настоящего Положения.    Решения по вопросам, 

предусмотренным п. 2.1. настоящего Положения, считаются принятыми, если за такие 

решения проголосовало не менее 2/3  членов Ассоциации, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

П 8.2 в редакции 

После проверки протокола  Коллегией Ассоциации и приложения к нему необходимых 

материалов (тезисы докладов, протоколы счётной комиссии и др.) протокол 

подписывается Председателем собрания и секретарём. 

 

П 8.4.  в редакции: 

Выписки из протокола Общего собрания  оформляются в установленном порядке  

председателем и/или секретарем общего собрания и направляются соответствующим 

должностным лицам Ассоциации для исполнения решений Общего собрания.  

 

П 9.2 дополнить 

 

…  путем размещения протокола Общего собрания на сайте Ассоциации. 

 

 

П10.1. в редакции 

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 предусмотрены настоящим Положением, применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также, 

Уставом Ассоциации. 

 

Ввести  П 10.2 в редакции 

Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу данного Положения вступают в силу по истечении 10 суток 

со дня его принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

 

 


