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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва очередного и внеочередного 

общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций 

«ПроЭк» (далее – Общее собрание), подготовки и утверждения повестки дня, формы 

проведения Общего собрания, порядок голосования для принятия решений по вопросам, 

отнесенным уставом Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» 

(далее – Союз) к компетенции Общего собрания, порядок публикации итогов голосования и 

решений Общего собрания, а также иные вопросы организации деятельности Общего 

собрания. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом Союза. 

1.3. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам своей 

компетенции, если в нём принимают участие более половины из числа членов Союза, 

определенного по данным реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания. 

1.4. При принятии решений Общего собрания каждый член Союза имеет один голос. 

1.5. В Общем собрании участвуют индивидуальные предприниматели и руководители 

юридических лиц – члены Союза без доверенности, либо представители индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц на основании доверенности, подтверждающей их 

полномочия на участие в Общем собрании. 

1.6. Общее собрание может проводиться как в форме совместного присутствия членов 

Союза и/или их уполномоченных представителей, так и в форме принятия решений заочным 

голосованием членов Союза. 

1.7. Очередное Общее собрание проводится не реже чем 1 (один) раз в год. 

1.8. Общие собрания, которые проводятся в период между очередными собраниями, 

являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание может быть созвано: 

- по решению президиума Союза; 

- по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов Союза. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. Дата проведения Общего собрания определяется президиумом Союза не позднее, 

чем за 35 (тридцать пять) дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания. 

2.2. Уведомление о созыве Общего собрания и информация (материалы) по вопросам 

повестки дня не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня его проведения, подлежат 

размещению на официальном сайте Союза в сети Интернет. Одновременно указанные 

документы направляются членам Союза по электронной почте. 

2.3. Члены Союза, требующие проведения внеочередного Общего собрания, обязаны 

не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней уведомить об этом президиум Союза путем 

направления в Союз заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под 
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роспись лицу, уполномоченному принимать адресованную Союзу письменную 

корреспонденцию. 

2.4. Требование членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания должно 

содержать: 

- данные об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания и 

основания, удостоверяющие их право требовать проведения внеочередного 

Общего собрания; 

- вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания; 

- обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания; 

2.5. Требование о проведение внеочередного Общего собрания должно быть 

подписано лицами, требующими его созыва. 

2.6. Президиум Союза в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть указанное требование и 

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его 

проведении. 

2.7. Президиум Союза может отказать в проведении внеочередного Общего собрания 

в случаях: 

- если не соблюден установленный настоящим Положением порядок 

предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции. 

2.8. Решение президиума Союза о созыве внеочередного Общего собрания или об 

отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента оформления протокола заседания президиума Союза, на котором было 

принято соответствующее решение. 

2.9. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 2.6 настоящего 

Положения, президиум Союза не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания 

или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, 

требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом лица, 

созывающие внеочередное Общее собрание, обладают соответствующими полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. 

 

3. ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Обязательным условием проведения Общего собрания является уведомление 

членов Союза о проведении Общего собрания в соответствии с п. 2.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Уведомление о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия 



4 
 

должно содержать: 

- дату, время и место проведения Общего собрания, 

- повестку дня Общего собрания.  

3.3. Уведомление о проведении Общего собрания в форме принятия решений заочным 

голосованием должно содержать: 

- вопросы, вынесенные на заочное голосование (повестку дня); 

- дату начала заочного голосования (дату проведения Общего собрания); 

- дату, не позднее которой член Союза должен отправить в Союз заполненный 

бюллетень на голосование; 

- дату и место проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования. 

3.4. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Все поступившие от членов 

Союза предложения подлежат обязательному рассмотрению, по результатам которого 

предлагаемые вопросы включаются в повестку дня либо члену Союза направляется 

мотивированный отказ во включении вопросов в повестку дня. 

Предложение о включении вопроса в повестку дня Общего собрания вносится членом 

Союза не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, в письменной форме с 

указанием мотивов его постановки путем направления в адрес Союза заказного письма с 

уведомлением о вручении, либо направления на указанный на сайте Союза в сети Интернет 

адрес электронной почты Союза, либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному 

принимать письменную корреспонденцию, адресованную Союзу.  

3.5. Решением президиума Союза проект повестки дня Общего собрания может быть 

изменен или дополнен в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

проведения Общего собрания, в том числе по предложениям членов Союза.  

3.6. Уведомление о проведении Общего собрания подлежит размещению на сайте 

Союза в сети Интернет в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Положения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО 

ПРИСУТСТВИЯ 

4.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на 

собрание членов Союза и/или представителей членов Союза в часы, указанные в 

уведомлении о проведении Общего собрания. Незарегистрировавшийся член Союза и/или 

представитель члена Союза не вправе принимать участие в голосовании. После регистрации 

проводится процедура избрания рабочих органов Общего собрания. 

4.2. Организацию – члена Союза может представлять лицо, которое в соответствии с 

законом или учредительными документами имеет право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, или иное лицо, полномочия которого должны быть надлежащим 

образом оформлены доверенностью. 
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Индивидуальный предприниматель – член Союза участвует в Общем собрании лично 

или через своего представителя, полномочия которого должны быть надлежащим образом 

оформлены доверенностью. 

4.3. Рабочими органами Общего собрания являются: 

- председатель Общего собрания; 

- счетная комиссия Общего собрания. 

Президент Союза и члены счетной комиссии Общего собрания не обладают правом 

голоса при принятии решений Общим собранием. 

4.4. Председательствует на Общем собрании президент Союза. В случае, если он не 

имеет возможности выполнять функции председателя – эти функции выполняет лицо, 

избранное Общим собранием из числа присутствующих членов Союза / представителей 

членов Союза. 

4.5. Председатель Общего собрания: 

- руководит проведением Общего собрания в соответствии с настоящим 

Положением; 

- ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего 

собрания; 

- предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания; 

- проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия 

решения, и объявляет его результаты; 

- дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает 

на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения; 

- объявляет перерывы в работе Общего собрания; 

- закрывает Общее собрание; 

- подписывает протокол Общего собрания. 

4.6. Секретарь Общего собрания избирается Общим собранием по предложению 

председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Союза / представителей 

членов Союза. 

4.7. Секретарь Общего собрания: 

- фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения 

выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания; 

- принимает и передаёт председателю Общего собрания заявления от 

участвующих в Общем собрании представителей членов Союза о 

предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня; 

- передает поступившие от участников Общего собрания вопросы председателю 

Общего собрания; 

- выполняет поручения рабочих органов Общего собрания; 

- ведёт и подписывает протокол Общего собрания. 

4.8. Счетная комиссия Общего собрания избирается из числа работников дирекции 
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Союза, не наделённых полномочиями представителей членов Союза в Общем собрании. В 

счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трёх) человек. 

4.9. Счетная комиссия: 

- определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания и на 

момент голосования по вопросам повестки дня; 

- фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания; 

- осуществляет подсчет голосов, в том числе обработку и подсчет бюллетеней 

для голосования, подводит итоги голосования; 

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Союза права 

голоса в Общем собрании; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и реализацию права членов 

Союза и/или представителей членов Союза на участие в голосовании. 

4.10. Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений: 

- с докладом – до 20 минут; 

- с содокладом – до 10 минут; 

- по кандидатурам на выборные должности – до 5 минут; 

- в прениях – до 5 минут. 

4.11. Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается выступать с 

репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего 

собрания. 

4.12. Решения на Общем собрании принимаются путем открытого голосования, за 

исключением случаев, предусмотренных уставом Союза. 

4.13. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым 

большинством голосов принявших участие в голосовании членов Союза, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4.14 и 4.15 настоящего Положения. 

4.14. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с пунктом 10.3 устава Союза 

к исключительной компетенции Общего собрания, принимается большинством в 3/5 (три 

пятых) голосов членов Союза, принявших участие в голосовании. 

4.15. Решения о досрочном прекращении полномочий президиума Союза, президента 

Союза, директора Союза, по вопросу реорганизации Союза, а также по вопросу определения 

приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и использования 

его имущества, принимаются членами Союза, принявшими участие в голосовании, 

единогласно. 

4.16. Открытое голосование на Общем собрании может проводиться без 

использования или с использованием бюллетеней для голосования. Тайное голосование 

проводится с использованием бюллетеней для голосования. 

4.17. После составления протокола по итогам голосования и подписания его членами 

счетной комиссии, бюллетени для голосования опечатываются и вместе с протоколом 
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счетной комиссии передаются в дирекцию Союза на хранение. 

4.18. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и оглашения 

итогов голосования председатель Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.  

4.19. Подписанный секретарем Общего собрания протокол Общего собрания 

передается в дирекцию Союза на хранение. 

4.20. Протокол Общего собрания должен содержать: 

- полное наименование и место нахождения Союза; 

- вид Общего собрания (очередное или внеочередное); 

- дату и место проведения Общего собрания; 

- форму проведения Общего собрания (совместное присутствие членов Союза 

или заочное голосование); 

- информацию о председателе, секретаре Общего собрания и составе счетной 

комиссии Общего собрания; 

- информацию о кворуме Общего собрания; 

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания; 

- фамилии выступавших по каждому вопросу повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование; 

- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование; 

- решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня; 

- дату составления протокола Общего собрания; 

- подписи председателя и секретаря Общего собрания. 

К протоколу Общего собрания приобщаются: 

- реестр регистрации участников Общего собрания; 

- доверенности представителей членов Союза, принимавших участие в Общем 

собрании; 

- тезисы выступлений участников Общего собрания; 

- бюллетени для голосования; 

- протокол счетной комиссии об итогах голосования; 

- документы,  принятые  или  утвержденные  решениями  Общего  собрания. 

4.21. Принятые Общим собранием решения и утвержденные решением Общего 

собрания документы в срок не позднее, чем через 3 (три) дня со дня их принятия, подлежат 

размещению на сайте Союза в сети Интернет и направлению на электронном и бумажном 

носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 

5.1. Заочное голосование проводится по решению президиума Союза. Между датой 

начала заочного голосования членов Союза и датой проведения подсчета голосов по итогам 
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заочного голосования должно пройти не менее 5 (пяти) рабочих дней – период голосования.  

5.2. На заочное голосование могут быть вынесены все вопросы, решение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания.  

5.3. Рассылка членам Союза бюллетеней для заочного голосования должна 

осуществляться не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заочного 

голосования, путем направления по указанным в анкетах членов Союза адресам электронной 

почты с подтверждением о получении или вручаться уполномоченным представителям 

членов Союза под роспись. 

5.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:  

- полное наименование члена Союза;  

- формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование;  

- варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на голосование, 

выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;  

- указание на то, что бюллетень для заочного голосования подписывается 

уполномоченным лицом члена Союза и заверяется печатью члена Союза на 

каждом листе; 

- оттиск печати Союза и подпись президента Союза на каждом листе бюллетеня  

5.5. Одновременно с бюллетенем для заочного голосования каждому члену Союза 

направляются материалы, на основании которых член Союза принимает решение по 

каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование. 

5.6. Каждый член Союза принимает решение по вопросам, вынесенным на 

голосование, до указанной в уведомлении о проведении Общего собрания даты отправки 

членом Союза бюллетеней для заочного голосования.  

5.7. После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 

уполномоченное лицо члена Союза обязано заполнить бюллетень для голосования и 

направить его подлинник в адрес Союза не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания 

указанного в уведомлении о проведении Общего собрания срока приема бюллетеней. 

Бюллетень направляется в подлинном виде почтой с уведомлением о вручении или курьером 

Бюллетени, направленные в копии, являются недействительными и в подсчете голосов не 

участвуют. 

5.8. День, предшествующий указанной в уведомлении о проведении Общего собрания 

дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой 

окончания приема бюллетеней, присланных членами Союза на заочное голосование. 

Бюллетени на заочное голосование, поступившие в Союз после даты проведения подсчета 

голосов по итогам заочного голосования, считаются недействительными.  

5.9. Общее собрание правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам 

заочного голосования представлены бюллетени более чем половины членов Союза.  

5.10. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 

осуществляется счетной комиссией, сформированной президиумом Союза из числа 
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работников дирекции Союза в количестве не менее 3 (трёх) человек.  

5.11. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим 

членом Союза оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для 

голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.  

5.12. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношение 

одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования 

недействительным в целом.  

5.13. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного 

голосования, который подписывается членами счетной комиссии.  

5.14. После составления протокола об итогах заочного голосования и подписания его 

членами счетной комиссии, бюллетени для заочного голосования опечатываются и 

передаются в дирекцию Союза на хранение.  

5.15. Протокол об итогах заочного голосования является документом, 

свидетельствующим о принятии решения Общим собранием членов Союза по вопросам, 

вынесенным на заочное голосование. На его основании Союз изготавливает окончательный 

протокол Общего собрания, который передается в дирекцию Союза на хранение. 

5.16. Принятые по итогам заочного голосования решения Общего собрания и 

утвержденные решением Общего собрания документы в срок не позднее, чем через 3 (три) 

дня со дня их принятия, подлежат размещению на сайте Союза в сети Интернет и 

направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Общего собрания.  

6.2. Положение, вносимые в него изменения, решение о признании Положения 

утратившим силу в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня их принятия подлежат 

размещению на сайте Союза в сети Интернет и направлению на электронном и бумажном 

носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 


