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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 апреля 2010 г. N 17182-ИМ/08

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение по вопросам разъяснения заочного голосования при принятии решений общим собранием саморегулируемой организации (далее - СРО) и сообщается следующее.
Необходимо отметить, что положения {КонсультантПлюс}"главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются конкретизацией норм, определяющих статус саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по отношению к Федеральным законам от 12.12.2006 {КонсультантПлюс}"N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и от 01.12.2007 {КонсультантПлюс}"N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".
Согласно {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 29 Федерального закона от 12.12.2006 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов. Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 16 "Общее собрание членов саморегулируемой организации" Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" регулируются вопросы установления периодичности и порядка созыва общего собрания членов СРО к ведению самой СРО, эти вопросы должны быть урегулированы в уставе СРО. Также необходимо иметь в виду норму {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ устанавливают обязательную периодичность проведения общих собраний членов СРО для случаев осуществления указанным общим собранием функций постоянно действующего коллегиального органа СРО.
Таким образом, общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом управления саморегулируемой организации. В него входят все члены саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация в своем уставе должна определить {КонсультантПлюс}"порядок принятия решений общим собранием членов саморегулируемой организации, при каком количестве присутствующих членов на общем собрании оно полномочно рассматривать те или иные вопросы. Проведение заочного голосования при принятии решения общим собранием членов СРО действующим законодательством не допускается.
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Департамента регулирования
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