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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также требованиями нормативных документов и Устава 

Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение принимается и утверждается решением Общего собрания членов Ассоциации 

и вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

1.3. Настоящее положение определяет компетенцию Общего собрания членов Ассоциации «Субъектов 

Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее – Ассоциация), а 

также устанавливает порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов, принципы, 

порядок принятия и оформления его решений, порядок уведомления членов Ассоциации, его 

проведения и другие положения по деятельности Общего собрания членов. 

1.4. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации, которое 

созывается не реже одного раза в год. Основной функцией Общего собрания членов является 

обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах которых оно создано. 

1.5. Общее собрание членов проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации и (или) их 

представителей (в очной форме) для обсуждения и принятия решений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением. 

1.6. Члены Ассоциации имеют право в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Ассоциации и настоящим Положением участвовать в Общем собрании членов с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции. 

1.7. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. При голосовании на Общем собрании членов каждый член Ассоциации обладает одним 

голосом. 

1.8. Решения Общего собрания членов принимаются большинством голосов, присутствующих на 

собрании членов Ассоциации, если для принятия решений законом, Уставом Ассоциации и 

настоящим Положением не установлено иное. 

1.9. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено 

законом, Уставом и настоящим Положением. Голосование на Общем собрании может осуществляться 

бюллетенями для голосования. 

1.10. Организационные мероприятия по подготовке и проведению Общих собраний проводит 

единоличный исполнительный орган - генеральный директор Ассоциации, согласно настоящему 

Положению и другим внутренним документам Ассоциации. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

 

2.1. Компетенция Общего собрания членов определяется Законодательством РФ в сфере 

саморегулирования и Уставом Ассоциации, а именно: 

    2.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений; 

    2.1.2. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий 

Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется 

голосованием в форме, соответствующей положениям Гражданского Кодекса и Градостроительного 

кодекса РФ; 

    2.1.3. избрание тайным голосованием Председателя Совета, досрочное прекращение полномочий этого 

руководителя осуществляется голосованием в форме, соответствующей положениям Гражданского 

Кодекса и Градостроительного кодекса РФ; 

    2.1.4. назначение на должность Генерального директора, досрочное освобождение его от должности, 

установление его компетенции и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью 

Ассоциации; 

     2.1.5. избрание тайным голосованием Ревизора, досрочное прекращение его полномочий 

осуществляется голосованием в форме, соответствующей положениям Гражданского Кодекса и 

Градостроительного кодекса РФ; 

2.1.6. установление размеров обязательных взносов, и порядка их уплаты; 

2.1.7. установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ниже 
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минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ. Установление правил размещения таких компенсационных фондов, принятие решения 

об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных 

способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях; 

2.1.8. утверждение документов Ассоциации и изменения в них: 

 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел; 

 Положения об Общем собрании членов Ассоциации; 

 Положения о Совете Ассоциации; 

 Положения о Генеральном директоре Ассоциации; 

 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; 

 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

 Положения о ведении реестра членов Ассоциации; 

 Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и 

иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 

 Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

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

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

2.1.8. избрание тайным голосованием Ревизора, досрочное прекращение его полномочий 

осуществляется голосованием в форме, соответствующей положениям Гражданского Кодекса и 

Градостроительного кодекса РФ; 

 

    2.1.9. 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; 

    2.1.10. принятие решения о реорганизации Ассоциации в форме присоединения, или ликвидации 

Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

    2.1.11. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования её имущества; 

    2.1.12. утверждение отчетов Совета и Генерального директора; 

    2.1.13. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; 

     2.1.14. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

     2.1.15. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на 

необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации 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; 

     2.1.16. выбор аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности 

Генерального директора Ассоциации; 

     2.1.17. принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ФЗ РФ 

«О саморегулируемых организациях» № 315 от 01.12.2007 года, другими федеральными законами РФ, 

подзаконными актами, регулирующими деятельность Ассоциации, а также настоящим Уставом отнесены 

к исключительной компетенции Общего собрания членов. 

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов, не могут быть 

переданы на решение другим органам управления Ассоциации. 

2.3.  Общее собрание членов Ассоциации вправе рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции 

других органов управления, если по ним не принято решение органом управления, либо решение 

противоречит действующему законодательству, Уставу, уставным целям и задачам Ассоциации, либо 

Советом принято решение о передаче вопроса в компетенцию общего собрания членов. 
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2.4. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

принимаются квалифицированным большинством не менее 80% (восьмидесяти процентов) голосов от 

числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Решения по иным вопросам, 

отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания, принимаются большинством 

голосов членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании. 

2.5. Внутренние документы Ассоциации, утвержденные Общим собранием Ассоциации, являются 

обязательными для всех ее членов, органов управления, специализированных органов, специалистов и 

иных работников. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

 

3.1. Право на участие в Общем собрании членов осуществляется членом Ассоциации как лично (для 

индивидуального предпринимателя), так и через своего представителя, действующего на основании 

надлежаще оформленной доверенности (для всех членов) и/или иных оснований, предусмотренных 

законом (для юридических лиц). 

3.2. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании членов должна быть оформлена в 

письменной форме и заверена подписью лица, уполномоченного уставными документами 

организации выдавать доверенности. Доверенность от индивидуального предпринимателя 

подписывается лично им. При наличии печати у организации или индивидуального 

предпринимателя, доверенность заверяется печатью. 

3.3. Не менее чем за 7 (семь) дней до даты, утвержденной Советом, для проведения Общего собрания 

членов, члены Ассоциации регистрируют заявку на участие своего представителя в работе Общего 

собрания членов. 

3.4. Список членов Ассоциации (реестр участников), зарегистрировавших участие в работе Общего 

собрания членов своих представителей, подтвердивших их право на участие в Общем собрании и 

подтвердивших присутствие на Общем собрании членов, составляется и подписывается Генеральным 

директором Ассоциации и секретарем Общего собрания членов Ассоциации.  

3.5. Генеральный директор организации - члена Ассоциации вправе в любое время (до окончания 

регистрации участников Общего собрания членов) заменить своего представителя на Общем 

собрании членов или лично принять участие в его работе. 

3.6. Отсутствие регистрации представителя члена Ассоциации лишает соответствующее лицо права 

участвовать в голосовании на Общем собрании членов. 

3.7. Документы, удостоверяющие полномочия представителей членов Ассоциации, включенных в реестр 

участников Общего собрания членов (их копии, заверенные надлежащим образом, доверенность в 

оригинале), передаются при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании членов. 

3.8. В день проведения Общего собрания членов, зарегистрированные участники, подтверждают явку на 

Общее собрании членов Ассоциации у секретаря собрания. Секретарь собрания идентифицирует лиц, 

явившихся для участия в Общем собрании членов, путем сравнения данных, содержащихся в реестре 

участников, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами. 

 

4. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, 

ПОРЯДОК ЕГО СОЗЫВА И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

 

4.1. Общее собрание членов может быть очередным (годовым) и внеочередным. 

4.2. Совет Ассоциации принимает решение о созыве очередных (годовых) и внеочередных Общих 

собраний членов и утверждает повестку дня. Подготовку к проведению Общих собраний членов 

организует Генеральный директор Ассоциации. 

4.3. Очередное (годовое) Общее собрание членов проводится для подведения итогов работы органов 

управления Ассоциации за отчетный период. 

4.4. Очередное (годовое) Общее собрание членов проводится не реже 1 (одного) раза в год в сроки, 

устанавливаемые Советом Ассоциации, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 

(шесть) месяцев после окончания финансового года, который устанавливается с 1 января по 31 

декабря. 

4.5. На очередном (годовом) Общем собрании членов решаются вопросы утверждения отчетов Совета и 

Генерального директора, утверждения годового отчета исполнения сметы и годовой бухгалтерской 

отчетности, утверждения сметы Ассоциации на следующий период, а также, могут решаться иные 
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вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания членов, в том числе об избрании членов 

Совета Ассоциации, Председателя Совета и Генерального директора Ассоциации. 

4.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов вправе 

вносить: Председатель Совета, Генеральный директор, группа не менее 1/3 членов Совета, группа, не 

менее 1/5 членов Ассоциации. Предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты проведения собрания. Предложения, поступившие позже, в 

повестку дня не включаются. 

4.7. Общие Собрания членов, проводимые между очередными (годовыми) Общими собраниями членов, 

являются внеочередными. 

4.8. Внеочередное Общее собрание членов созывается для решения вопросов, принятие решений по 

которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания членов. 

4.9. Внеочередное общее собрание членов проводится по инициативе Председателя Совета Ассоциации, 

Генерального директора Ассоциации, по требованию не менее чем 98% (девяноста восьми 

процентов) действующих членов Ассоциации, 85% (восьмидесяти пяти процентов) членов Совета 

Ассоциации. Такое Общее собрание членов должно быть проведено в течение 60 (шестидесяти) дней 

с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов. 

4.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания членов вправе 

вносить: Председатель Совета Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации, группа не менее 1/3 

членов Совета, группа не менее 1/5 членов Ассоциации. Такие предложения должны поступить в 

Ассоциацию не позднее 14 (четырнадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего 

собрания членов. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются. 

4.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания членов должно содержать формулировку каждого 

предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество 

кандидата, место работы (вид деятельности, которой занимается кандидат), наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и 

другими внутренними документами Ассоциации. Предложение по повестке дня Общего собрания 

членов может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Если 

предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов или требование о созыве 

внеочередного Общего собрания членов исходит от группы членов Ассоциации, оно должно 

содержать имена (наименования) и подписи указанных членов, и признаются поступившими от тех 

членов Ассоциации, которые (представители которых) их подписали. В случае, если предложение в 

повестку дня подписано представителем члена Ассоциации, действующего на основании 

доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 

засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и 

представителе. 

4.12. При выдвижении кандидатов в члены Совета Ассоциации, а также при выдвижении кандидата на 

должность Генерального директора Ассоциации, к предложению в повестку дня Общего собрания 

членов должно учитываться согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие 

предоставлению Общему собранию членов. 

4.13. О созыве Общего собрания, члены Ассоциации извещаются не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

дней до даты его проведения. В повестку заседания Совета вносится вопрос о созыве Общего 

собрания членов, утверждается дата, время и место проведения Общего собрания членов и повестка 

собрания. Генеральный директор организует размещение информации о предстоящем собрании на 

официальном сайте Ассоциации и извещение членов Ассоциации о предстоящем собрании путем 

размещения новости о предстоящем собрании на официальном сайте Ассоциации: www.sro-gost.ru, 

или иным любым из доступных способов оповещения. 

4.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания членов могут быть внесены путем направления 

почтовой связью заказным письмом по месту нахождения Ассоциации или вручения под роспись 

Генеральному директору, иному лицу, уполномоченному Генеральным директором принимать 

корреспонденцию, адресованную Ассоциации. Датой предъявления такого требования является дата 

вручения требования адресату под расписку. Предложения о внесении вопросов в повестку дня или 

требование о проведении внеочередного Общего собрания членов может быть дополнительно 

отправлено на электронный адрес Ассоциации: info@sro-gost.ru. 

4.15. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного 

Общего собрания членов или предложения по вопросам внесения в повестку дня Общего собрания 

http://www.sro-gost.ru/
mailto:info@sro-gost.ru
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членов и принять решение о проведении такого собрания или отказать в его проведении не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования или предложения. 

4.16. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов по требованию членов 

Ассоциации, может быть принято в случае, если: 

4.16.1.не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о 

созыве внеочередного Общего собрания членов; 

4.16.2. Члены Ассоциации, требующие созыва внеочередного Общего собрания членов, не являются 

обладателями предусмотренного настоящим Положением количества голосов; 

4.14. Вопрос, предложенный членами Ассоциации, подлежит включению в повестку дня Общего 

собрания членов, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации, за исключением случаев, если 

членами Ассоциации не соблюден срок подачи предложений в повестку дня или требования о 

проведении Общего собрания членов, установленный настоящим Положением. 

4.15. Мотивированное решение Генерального директора об отказе во включении предложенного вопроса 

в повестку дня Общего собрания членов, или мотивированное решение об отказе в созыве 

внеочередного Общего собрания членов, направляется членам Ассоциации, внесшим такое 

предложение в повестку дня или требующим созыва внеочередного Общего собрания членов, не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты принятия такого решения. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, 

ФИКСИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

 

5.1. В день проведения Общего собрания членов, перед открытием, проводится подтверждение явки 

прибывших на Общее собрание членов Ассоциации участников у секретаря собрания. Секретарь 

собрания идентифицирует лиц, явившихся для участия в Общем собрании членов, собирает 

документы, предъявляемые (представляемые) указанными лицами, передает данные для подсчета 

количества явившихся зарегистрированных участников в Общем собрании членов. 

5.2. Для подсчета участников, голосов, поданных членами Ассоциации – участниками собрания в ходе 

голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов, в начале Общего собрания членов, 

из членов Ассоциации избирается Счётная комиссия. Количество членов Счётной комиссии 

определяется Общим собранием членов, но их количество не может быть менее 2-х (двух) человек. В 

случае участия в собрании менее 50 % (пятидесяти процентов) от общего количества членов 

Ассоциации, полномочия счетной комиссии могут быть переданы секретарю собрания. 

5.3. Общее собрание членов правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины 

членов Ассоциации. 

5.4. Принявшими участие в Общем собрании членов считаются представители членов Ассоциации, 

зарегистрировавшиеся для участия в таковом и подтвердившие явку.  

5.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов может осуществляться бюллетенями 

для голосования. В случае тайного голосования, голосование должно осуществляться только 

бюллетенями для голосования. 

5.6. Результаты подсчета счетной комиссией голосов, поданных членами Ассоциации – участниками 

собрания, в ходе голосования по вопросам повестки дня фиксируются в протоколе Общего собрания 

членов Ассоциации. 

5.7.  Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в решении Совета Ассоциации о 

проведении Общего собрания членов время, или иное, более позднее время, по решению большинства 

зарегистрированных к этому времени участников Общего собрания членов.  

5.8. Председательствует на Общем собрании членов Председатель собрания, избираемый Общим 

собранием из числа присутствующих членов Ассоциации, который руководит работой Общего 

собрания членов, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, 

обеспечивает права членов Ассоциации на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам. 

Секретарь  так же выбирается непосредственно на Общем собрании членов большинством голосов 

участников собрания. Секретарь оказывает содействие Председателю собрания в проведении Общего 

собрания членов, отвечает за ведение протокола Общего собрания членов, а также за достоверность 

отраженных в нем сведений. 

5.9. При осуществлении своих полномочий Председатель собрания должен действовать добросовестно и 

разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав членов Ассоциации. 
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5.10. Решения Общего собрания членов принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием 

присутствующих членов Ассоциации. При голосовании на Общем собрании членов каждый член 

Ассоциации обладает одним голосом. 

5.11. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации фиксируются в протоколе Общего 

собрания членов Ассоциации. 

5.12. Протокол Общего собрания членов составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после закрытия 

собрания и размещается на официальном сайте Ассоциации. Протокол подписывается Председателем 

Общего собрания членов и секретарем, а также удостоверяются круглой печатью Ассоциации. 

5.13. Протокол Общего собрания членов Ассоциации обязательно содержит: 

5.13.1. Дату, место и время проведения Общего собрания членов; 

5.13.2. Количество участников собрания  - представителей членов Ассоциации и их доля к общему 

количеству членов Ассоциации. 

5.13.3. Перечень присутствующих участников собрания  - представителей членов Ассоциации, и 

сотрудников Ассоциации. 

5.13.4. Повестку дня Общего собрания членов, прения по решению вопросов повестки дня 

результаты голосования решений по вопросам повестки дня; 

5.13.5. Перечень информации и материалов для ознакомления членов Ассоциации; 

5.13.6. Подпись Председателя Общего собрания членов и секретаря, а также удостоверяется круглой 

печатью Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение, и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается 

(утверждается) Общим собранием Ассоциации большинством голосов участников собрания и 

вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу 

настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

6.2. 6.2. В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации в сети “Интернет”: www.sro-gost.ru, и направлению 

на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Ассоциацией, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

6.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также, предусмотренные Уставом Ассоциации. 

 

 

 

 
Генеральный директор 

АССС «ГОСТ» 

 

 

 

 

 
Семенов М. Ю. 
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