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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание членов Ассоциации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее – 

Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области 

пожарной безопасности» (далее - Объединение), основной функцией которого 

является обеспечение соблюдения Объединением целей, в интересах которых оно 

было создано. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Объединения и определяет статус, процедуры и порядок работы Общего 

собрания. 

1.3. Основная задача Общего собрания - утверждение целей и задач 

Объединения, определение приоритетных направлений деятельности 

Объединения. На Общем собрании происходит избрание органов управления 

Объединения.  

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения и настоящим 

Положением. 

1.5. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по 

решению Совета Объединения и утверждается Общим собранием. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Объединения, 

принципов формирования и использования имущества; 

2.1.2. Утверждение устава Объединения, внесение в него изменений; 

2.1.3. Определение порядка приема в состав членов Объединения и 

исключения из числа его членов; 

2.1.4. Формирование Совета Объединения, в том числе избрание  новых 

членов и прекращение полномочий членов Совета Объединения, подлежащих 

замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) Совета Объединения, 

приятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

Объединения или досрочном прекращении полномочий отдельных его членов; 

2.1.5. Избирание Президента Объединения, досрочное прекращение его 

полномочий; 

2.1.6. Образование иных органов Объединения и прекращение их 

полномочий или их членов, утверждение положений о таких органах; 

2.1.7. Утверждение годовых отчетов и  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Объединения; 

2.1.8. Принятие решений о создании других юридических лиц; 

2.1.9. Принятие решений об участии Объединения в других юридических 

лицах; 
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2.1.10. Принятие решений о создании филиалов и об открытии 

представительств; 

2.1.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Объединения, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

2.1.12. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации и индивидуального аудитора Объединения; 

2.1.13. Определение размера и способа уплаты членских взносов; 

2.1.14. Принятие решения о дополнительных имущественных взносах членов 

Объединения в его имущество; 

2.1.15. Утверждение положения об Общем собрании Объединения, о Совете 

Объединения; 

2.1.16. Утверждение стандартов Объединения, типовых внутренних 

документов членов Объединения; 

2.1.17. Утверждение сметы доходов и расходов, внесение в нее изменений; 

2.1.18. Утверждение отчета Совета и Президента о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Объединения. 

2.2. Вопросы, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.15 относятся к 

исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть переданы для 

решения другим органам управления Объединения. 

 

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. 

3.2. Очередное Общее собрание созывается по решению Президента 

Объединения не реже одного раза в год. 

3.3. Решение  о созыве и повестке дня Общего собрания должно быть 

принято не позднее, чем за тридцать дней до его открытия, в том числе 

посредством электронных каналов связи и размещения соответствующей 

информации на официальном сайте Объединения и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию одной трети 

членов Объединения, а также по решению Президента Объединения  или Совета 

Объединения для решения вопросов, принятие решений по которым, не может 

быть отложено до проведения очередного Общего собрания. 

3.5. Дата проведения внеочередного Общего собрания назначается не 

ранее 30 дней и не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего 

решения. 

3.6. В решении о проведении Общего собрания должны быть определены: 

1) статус Общего собрания: очередной или внеочередной; 

2) основание созыва для внеочередного Общего собрания; 

3) дата, место и время проведения Общего собрания; 

4) предварительная повестка дня Общего собрания; 

5) дата окончания приема предложений членов Объединения по повестке 

дня Общего собрания; 
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6) перечень информации и материалов для предварительного 

ознакомления членами Объединения, а также порядок такого ознакомления; 

7) порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или 

закрытое с использованием бюллетеней); 

8) иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего 

собрания. 

3.7. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим 

собранием в порядке, определенном регламентом его проведения с учетом его 

предварительной повестки дня, сформированной Советом Объединения или 

Президентом Объединения. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. Совет Объединения или Президент Объединения формирует 

предварительную повестку дня Общего собрания и представляет ее для 

утверждения Общему собранию. В случае необходимости к повестке дня 

прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются 

фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные 

сведения, характеризующие претендента. 

4.2. Любой член Объединения вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 20 

дней, а внеочередного Общего собрания - не позднее, чем за 10 дней до даты его 

проведения. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку 

дня дополнительных вопросов Совет Объединения или Президент Объединения 

утверждает предварительную повестку дня Общего собрания. 

4.3. Обязательному включению в предварительную повестку дня Общего 

собрания подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные 

должности в Объединении, предложения о включении которых для обсуждения и 

голосования подали письменно в Объединение в установленном Уставом порядке, 

не менее 10 процентов от числа членов Объединения, числящихся в Реестре 

членов Объединения, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами 

Совета Объединения, Президентом Объединения. 

4.4. Предложения в повестку дня Общего собрания, должны быть 

направлены в Объединение в письменном виде за подписью лица (органа) или его 

представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, 

обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. 

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы 

способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с 

использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или 

вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт 

подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него 

соответствующих доказательств о вручении. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. Текущую организационную работу на Общем собрании проводит 

Аппарат Объединения, в функции которого входят:  

 регистрация участников Общего собрания; 

 запись желающих принять участие в прениях; 

 регистрация вопросов и заявлений выступающих; 

 сбор и передача в Совет Объединения письменных вопросов к 

докладчикам; 

 ведение протокола Общего собрания; 

 контроль за соблюдением порядка в месте проведения Общего 

собрания.  

5.2. Регистрация участников Общего собрания начинается за 1 час до его 

проведения на основании документа удостоверяющего личность и доверенности, 

в случае необходимости. 

По окончании регистрации Аппарат Объединения определяет наличие 

кворума и сообщает об этом Председателю Общего собрания. 

Если к моменту начала Общего собрания не сформирован требуемый кворум, 

Председатель Общего собрания продлевает регистрацию на 1 час, после чего, при 

отсутствии кворума, Общее собрание переносится на 30 дней.  

5.3. Председателем Общего собрания является Президент Объединения. В 

случае его отсутствия Председателем Общего собрания становится Вице-

президент  Объединения, либо иное лицо, определенное Общим собранием по 

предложению Президента Объединения. 

Председатель Объединения открывает и закрывает Общее собрание, 

предлагает повестку дня и регламент, объявляет очередных выступающих, 

определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня, процедуру голосования, 

уточняет время выступления с докладами ораторов Общего собрания и 

выступающих в прениях делегатов, обеспечивает поддержание необходимого для 

проведения Общего собрания порядка в зале заседаний. 

5.4. После начала Общего собрания Председатель Общего собрания 

объявляет о количестве членов Объединения, присутствующих на Общем 

собрании, констатирует наличие кворума на Общем собрании, предлагает 

утвердить повестку дня и регламент работы Общего собрания, а также избрать 

секретаря Общего собрания и лиц (о), ответственных за подсчет голосов. 

Председатель Общего собрания до утверждения повестки дня объявляет о 

вопросах, которые Общее собрание считает необходимым дополнительно 

включить в повестку дня, и ставит их на голосование. Дополнительные вопросы к 

заранее утвержденным вопросам повестки дня считаются включенными в него, 

если за это проголосуют участники Общего собрания, обладающие в общей 

сложности не менее, чем 2/3 голосов от общего числа голосов, принадлежащих 

членам Объединения, учавствующим в Общем собрании. 

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с 

настоящим пунктом осуществляется путем открытого голосования. 
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5.5. На Общем собрании с отчетным докладом о работе Совета 

Объединения и Президента Объединения, о результатах финансово-хозяйственной 

и организационной деятельности Объединения выступает Президент 

Объединения. 

5.6. На Общем собрании с отчетным докладом о финансово-хозяйственной 

деятельности Объединения выступает Председатель Ревизионной комиссии 

Объединения. 

5.7. На Общем собрании вновь утвержденный в должности Президент 

Объединения выступает с обращением к Общему собранию. 

5.8. Общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех 

вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 15-

минутный перерыв, после первых четырех часов работы 45-минутный перерыв на 

обед. Как правило, для выступления на Общем собрании устанавливается 

следующее время: 

Основные доклады по вопросам повестки дня Президента Объединения, 

Председателя Ревизионной комиссии – до 20 минут; 

 содоклады – до 10 мин; 

 выступления в прениях - до 5 минут; 

 ответы на вопросы - до 5 минут. 

Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 40 минут (без 

учета времени основного доклада). Общее собрание вправе принять решение о 

продлении времени обсуждения. Заявление о предоставлении слова для 

выступлении в прениях и тезисы доклада направляются в секретариат в 

письменной форме. 

 

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И НА ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ 

6.1. Участвовать в Общем собрании и голосовании вправе члены 

Объединения. 

6.2. Члены Объединения вправе участвовать в заседании Общего собрания  

лично либо через своего представителя, действующего на основании 

доверенности. Доверенность на представление интересов должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.3. Каждый член Объединения, независимо от количества 

представителей, при принятии решений на Общем собрании имеет один голос. 

   

7. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

7.1. Общее собрание правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствуют члены Объединения, обладающие в общей сложности 

более, чем половиной голосов от общего числа голосов членов Объединения. 

7.2. Решения Общего собрания по вопросам указанным в пунктах 2.1.1 - 

2.1.10, 2.1.12 - 2.1.15 принимаются квалифицированным большинством в 2/3 

голосов от числа голосов, принадлежащих членам Объединения, присутствующим 
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на Общем собрании. Решения по вопросу указанному в пункте 2.1.11 принимается 

единогласно членами Объединения, присутствующими на собрании. По всем 

остальным вопросам решениям Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании членов Объединения. 

7.3. Если при проведении выборов на Общем собрании на какую-либо 

должность ни один из кандидатов не набирает большинства голосов от 

присутствующих на Общем собрании делегатов, имеющих право на голосование, 

то проводится второй тур, победителем которого считается лицо, набравшее 

наибольшее число проголосовавших за него делегатов Общего собрания. 

7.4. Общее собрание принимает отдельные решения об оценке 

деятельности Президента Объединения, Совета Объединения, утверждает отчет 

Ревизионной комиссии. 

7.5. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения членов 

Объединения не позднее 15 дней с даты завершения Общего собрания. 

7.6. Принятые решения Общего собрания отражаются в протоколе Общего 

собрания, который подписывается Председателем Общего собрания и секретарем. 

В протоколе должны быть отражены место и дата проведения Общего собрания, 

его повестка дня, имеющийся кворум и все присутствующие на Общем собрании 

лица, способ и результаты голосования. Протокол составляется в течение 5 дней 

после окончания Общего собрания. 

7.7. Все документы, связанные с проведением Общего собрания, в том 

числе протоколы, должны бессрочно храниться в архиве Объединения. 

 

 

 

 


