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1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является общее собрание членов 

Ассоциации. 

6.2. Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

6.3. К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) изменение устава Ассоциации; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

3) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее 

членов; 

4) образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

5) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; 

6) принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Ассоциации; 

7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации; 

9) избрание генерального директора Ассоциации; 

10) утверждение внутренних положений и регламентов Ассоциации. 

11) определение размера субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации для 

членов Ассоциации. 

6.4. Вопросы, предусмотренные п. п. 1 - 10, относятся к исключительной компетенции 

общего собрания. 

 

2. Порядок проведения Общего собрания. 

2.1.  Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Созыв и работу общего собрания организует исполнительный орган в следующем порядке:  

2.1.1 Созыв Общего собрания осуществляется за пять рабочих дня до даты проведения 

Общего собрания; 

2.1.2. Норма представительства от каждого члена Ассоциации - 1 человек. 

2.1.3. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос, 

независимо от количества человек, представляющих данного члена в Ассоциации. 

2.1.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует (представлено) более половины его членов. 

2.1.5. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. 

2.1.6.  Решение общего собрания по вопросу реорганизации Ассоциации принимается 

единогласно.  

2.2. По остальным вопросам исключительной компетенции общего собрания решение 

принимается квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа 

голосов членов Ассоциации. 

 

3. Порядок проведения Общего собрания. 

3.1. На общих собраниях ведется протокол. 

3.2. Решение общего собрания Ассоциации может быть принято без проведения собрания 

или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 

принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Устава. Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 



аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

3.3. Сообщение о проведении общего собрания Ассоциации путем заочного голосования 

должно быть направлено или вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на 

участие в общем собрании, не позднее чем за 10 календарных дней до проведения общего 

собрания Ассоциации. 

3.4. Лица, имеющие право на участие в общем собрании Ассоциации, имеют право 

знакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. 

Способ и место ознакомления указываются в сообщении о проведении общего собрания. 

3.5. Лица, имеющие право на участие в общем собрании Ассоциации, имеют право вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в течение 5 

календарных дней до проведения общего собрания. 

3.6. В случае внесения изменений в повестку дня информация об этом доводится до 

сведения всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании Ассоциации. В этом 

случае дата общего собрания переносится так, чтобы до него оставалось не менее 5 

календарных дней. 

Итоги голосования подводятся в течение 3 рабочих дней. 

3.7. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

• дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

общего собрания Ассоциации; 

• сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

• результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

• сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

• сведения о лицах, подписавших протокол. 

 

4. Виды Общего собрания 

4.1.  Общее собрание может быть очередным или внеочередным. 

4.2. Очередное Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год не ранее 2-х месяцев и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года.  

4.3.  Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, не терпящих 

отлагательств: 

- по решению Председателя Совета Ассоциации; 

- по решению Совета Ассоциации, принятому 2/3 (двумя третями) голосов членов  

4.4. Совета при кворуме не менее 2/3 (двумя третями) членов Совета; 

- по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации. 

4.5. Инициатор внеочередного собрания обязан исполнить все требования, установленные 

настоящим Уставом для созыва общего собрания.  

4.6. Совет обязан обеспечить организацию проведения внеочередного собрания членов 

Ассоциации. 

4.7. Если Совет Ассоциации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления 

в Совет заявления инициатора внеочередного собрания о его созыве, не выполнит 

требование, то его инициатор вправе самостоятельно образовать организационный комитет 

и созвать внеочередное общее собрание. При этом, затраты, произведенные 

организационным комитетом на созыв и проведение внеочередного общего собрания, 

подлежат компенсации за счет средств Ассоциации. 

4.8. Внеочередное собрание вправе решать все вопросы, отнесенные к компетенции общего 

собрания членов Ассоциации. 

4.9. Повестка дня внеочередного общего собрания определяется его инициатором. 

Формулировки вопросов, поставленных инициатором на рассмотрение внеочередного 

общего собрания, не могут быть никем изменены. 


