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€аморецлируемой

|1олоэкенше об общем собрании

организации €оюз архитекторов и проектировщиков

(волгА_кАмА)

1. Фбщие поло}!(ения

об общем

собрании €аморецлируемой
(да.гтее _
организации о
€ тоз архитекторов и проектировщиков (во]гА-кАмА)
1.1.

Ёастоящее ||оложение

€отоз) разработано в соответству1у| с [радосщоительнь1м кодексом Российской
Федерации, Федерштьнь1ми законами <<Ф саморецлируемь1х организац|\ях>> и
<Ф некоммерческих организациях))' инь|ми нормативнь|ми правовь1ми актами
Российской ФедеРации.
\.2.Ааотоящее |[оложение определяет порядок созь1ва 14 проведения
очередньгх у1 внеочереднь1х общих собраний для пРу|ъ!ят|4я ре:пений по
вопросам, отнесённь1м федераг:ьнь1ми законами у| }ставом €отоза к
иск.,1!очительной компетенции общего ообрания.
1.3. Фбщее собрание членов €огоза яв[!яется вь!с|шим органом управления
€огоза.
1.4. Фсновная функция вь!с1||его оРгана упРавления €отоза _ обеспечение
соблтодения €опозом целей, в интересФ( которь1х он бь:л создан.
исш1}очительной компетенции общего
1.5. 3опрось|' отнесённьте
собрания не моцт бь:ть передань| этим органом д.!ш[ ре1цени'[ другим органам
€огоза, еоли иное не предусмощено федерагльнь1ми законами.
1.6. Бьтстций оРган управления €огоза осуществляет свои попномочия
путем пРоведения очереднь|х и (или) внеочеРедньлх общих собранутй.
1.7. Фнередное общее собрание проводится не ре}ке одного раза в год и
созь|вается ре!цением ](оллегии €отоза.
1.8. 3неочередное общее собрание созь1вается ре|цением }(оллегии

к

€отоза:

1.8.1. по предло}{(ени}о исполнительного органа €отоза (исполнительного
директора), направленного в адрес ](оллегии €огоза д.т1я пРиняту1я ретшений,
отнесённьтх к иск.,1ючительной компетенции общего собрания в евязи с
и3менени'1ми в законодательстве Российской Федер ац|4у1;

в целях

исполнения предписания оРгана надзора

за
саморецлируемь|ми организациями об усщанении нару1шений, вьтявленнь!х в
ходе пРоведения плановой (внеплановой) проверки деятельности €отоза;
1.8.3.
целях пРиведения внутренних до!ументов €отоза, пРинятие
которьгх отнесено к искл[очительной компетенции общего собрания, в
1.8.2.

в

соответствие с щебовану[ями законодательства Российской Федерации по

замечани'|м органа надзоРа за оаморецлируемь1ми организац!4ями;
1.8.4. по щебовани|о не менее 2/3 (двухщетей) членов €огоза.

если на

нём
1.9. Фбщее собрание считается правомочнь1м'
зарегистРиров€ш1ось более 50%о членов союза.
1.10. Ре:шение общего собрания принимается больтцинством голосов
членов' приоутству!ощих на собрании.

по

вопросам' отнесённьтм к
1.11. Реш:ения общего собрания
иск.т1ючительной компетенции общего собран||я т1Р!4ну|мак)тся единогласно или
кваггифицированнь1м боль:шинством голооов членов €огоза, приоутству}ощих на
собрании. 1Фаггифицированнь!м больгшинством ечитаетоя' если за ре1цение

проголосовало {олее 2/3 приоутству!ощ 14х на собрании членов €отоза.
\.|2.[ол6сование на общем собрании проводится в отщьттой и (или)
закрь:той формос (открьттое и тайное голооование).
1.13. }{а общем собрании имек)т право присутствовать следу}ощ||е лица:
1.13.1. членьт €огоза и их представители' про1шед1шие региощаци}о;
|.|3.2. работники €отоза;
саморецлируемь1ми
1.13.3. представ|4тели органа надзора за
организац ияму{ и Ёацио нального объединения саморецл ируемь1х орган иза ций,
членом которого является €огоз;
1.13.4. сотудники привлеченнь1х организаций, осуществля}ощие
обслу:кивание Фбщего собрания;
1.13.5. )курн.}листь1 и инь1е лица.
1.14. Рабочими органами общего собрания являтотся: презиА!!}й,
секретарь общего ообрания, онётная и редакционнь1е комиссии.
1.15. Ретдение о проведении очередного (внеонередного) общего собрания

подлежит обязательному рш}мещеник) на официагтьном сайте €огоза и
направлени!о уведомлений членам €огоза в порядке и сРоку\' установленнь|е
настоящим |1оло>кением.

2.1.

к

2. [{омпетенция общего собрания

иск.]11очительной компетенции

общего со6рания

относятся

следу!ощие вопрось1:

2.\.!. утвеРждение уотава €отоза, внеоение в него изменений;
2.|.2.определение приоРитетнь1х направлений деятельности €огоза,

принципов формирования и иопользования его имущества;
2.|.з. утверждение сметьт €отоза' внесение в неё изменений, утверждение
годовой бухгаглтерской отчетности €огоза;
2.!.4.избрание тайньтм голосованием членов постоянно действу1ощего
коллеги€|'льного органа управления €оюза - (оллегии €огоза, досрочное
прекращение полномочий ук€ванного органа илу| досрочное прекращение
полномочий отдельнь1х его членов;
2.|.5.избрание тайнь:м голосованием руководителя (оллегии €огоза,
досРочное прекращение полномочий такого Руководителя;
2.|.6.щвер){(дение отчета [(оллегии €отоза и исполнительного органа
€о:оза;
2.\.7. установление компетенции исполнительного органа €отоза и
порядка осуществ ления им руководства текушей деятельностьк) €огоза;

2.!.8. н€вначение на должность лу[ца' осуществля}ощего функции
единоличного исполнительного органа €огоза, досрочное освобождение такого
лица от дол)кности;
2.|.9.установление р{вмеров всцпительного и рецлярнь]х членских
взносов и поРядка их уплать1;
2.!.\0.установление Ра:}меров взносов в компенсационнь|е фондь:
саморецлируемой организации: компенсационньтй фо"д возмещену|я вРеда и
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств' порядка
формирования таких компенсационнь1х фондов. |1ри этом размерь1 взносов в
компенсационнБте фондь: саморецлируемой организации устанавливак)тся не
ниже минимапьнь1х размеРов взносов в такие компенсационнь1е фондьт,
предусмощеннь1х частями 10 и 11 статьи 55.1б [ралостоительного кодекса
РФ;
инвестирования средств
2.|.\1. установление правил р€вмещени'{
компенсационнь1х фондов, принятие ре1шени'! об инвеотировании средств
компенсационного фонда возмещения вреда' определение возможньтх способов
р€вмещения средств компенсационнь1х фондов €огоза в кредитнь1х
организациях;
2.\.|2. принятие ре1шения об уастии €отоза в некоммерческих

и

организациях' в

том

числе о

всцплении в

ассоциаци}о

(сотоз)
самоРецлируемь|х организаций, торгово_промь|1шленну}о па]1ату, вь1ходе из
составачленов этих некоммерческих организац\4й;
1

2.!.\3. принятие ре1цения об уплате членами €огоза целевого взноса на
нуждь1 национ€}льного объединения саморецлируемь1х организаций, нленом
которого яв.!ш!ется €отоз и уотановление его ра:}мера;
2.\.\4. принятие ре1шения о реорганизации €огоза в форме
присоединения;
2.\.\5. принятие ре1цения о реорганизаци[4 илу: ликвидации €отоза,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
2.|.|6.принятие Ре!шения о добровольном иск.,1[очении оведений о €огозе
из государотвенного реесща саморецлируемь1х организаций;
2.|.17. щвер>кдение мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований утх применения' порядка рассмотрения дел о нару1пении членами
€отоза щебований стандартов и правил самоРецлируемой организации'
условий членства в €отозе;
2,\.|8. рассмощение жаг:обьт лица' иск.|1!оченного из членов €о:оза, на
необоснованность принятого (оллегией €огоза на основани\4 рекомендации ее
оРгана по рассмощени!о дел о пРименену|и в отно1цении членов €огоза мер
дисциплинарного воздействия ре1||ения об искпк)чении этого лица из членов
€огоза и принятие ре1ценияпо такой жа.глобе.
2.\.!9.утверждение документов' предусмощеннь1х часть[о 1 статьи 55.5
[рапосщоительного кодекса РФ:
2.|.|9.1. о компенсационном фонде возмещен|4я вреда;
2.|.|9.2. о компенсационном фонде обеспечения договоРнь!х обязательств
(в слграе' предусмощенном часть!о 2 статьи 55.4 [радосщоительного кодекса
РФ);

2.\.|9.3. о рееоще членов €отоза;
2.!.\9.4. о пРоцедуре рассмотрену[я жаглоб на дейстьия (бездействие)
членов €огоза и иньп( обращений, пооцпив!цих в €огоз;
2.|.19.5. о пРоведе||и|1 €опозом а|!а!!||за деятельнооти своих членов на
основании информацу[у1' представляемой ими в форме отчетов;
2.\.|9.6. о членстве в €огозе' в том чиоле о щебованиях к !ш1енам €отоза, о
размере' порядке расчета и уплать1 встпительного взноса' членоких взносов.
2.|.20. пРинятие инь1х ретпений' которь|е
соответству|и о
|р4досщоительрь1м кодексом РФ,
Федераггьнь|м законом (о
саморецлируемь|х оРганизациях))' другими федерагльнь1ми законами и }ставом
€о:оза отнесень| к иск.,]ючительной компетенции общего собрания членов

в

€отоза.
3. |1орядок созь[ва очередного Фбщего собрания

3.1. Рец:ение о пРоведении очередного общего со6рания принимается на
заседании }(оллегии €огоза, на котором определяется:
3. 1. 1. предварительная повестка дня;
з.|.2. Аа;|4, время и место проведения очередного общего собрания;
3.1.3. смета расходов на проведение очеРедного общего со6рания;

з.|.4. инь1е вопрось1' необходимь1е д]1я подготовки проведен|4я общего

собрания.

3.2.|1редложения в повеотку дня очередного общего собрания моцт
вноситься 11сполнительньтм диРектором €отоза' а так)ке лтобьтм членом €отоза.
3.3. |!редло)кения членов €отоза д]1я вк.,1!очения дополнительнь1х
вопросов в предварительну|о повестку дня общего собрания принима!отся не
позднее' чем за десять дней до запланированной датьт очередного Фбщего

собрания. |1редложения' посцпив1цие после указанной дать|

моцт

бьтть

вкп}очень| повестку дня по Ре|шени[о общего собрания.
3.4. }1нформация о проведен||п очередного общего собрания' подле'(ит

опубликовани!о на официальном сайте €опоза и направлени!о уведомления
каждому члену €отоза в орок не позднее 3 рабочих дней после дня приняту|я
ре1шения.
3.5.

}ведомление члену €о:оза напРав.тш!ется путём направлени'!
элекщонного сообщения на адрес элекщонной почть1' указанной членом
€огоза,

не позднее 15 календарнь:х дней до дня очередного общего собрания.
4. [1орядок со3ь|ва внеочередного общего собрания

4.1. €озьтв внеочередного общего собрания осуществляется по
основаниям' предусмощеннь1м пунктом 1.8. настоящего ||оложения.
4.2. (ообщение
созь|ве внеочеРедного общего собрания должно
содержать:
4.2.|. аргу]11ентиРованное обоснование необходимости пРоведения
внеочеРедного общего собрания;
4.2.2. проект повестки дня;
4.2.3. дац проведения внеочередного общего со6ранпя;

о

у
7

в

4.2.4.переченьинициаторовпроведениявнеочередногоФбщегособрания
с'гу{ае созь1ва собрания в порядке' предусмощенном пунктом 1.8.4.

настоящего ||олож

еъ|у1я.

о

со3ь1ве внеочеРедного общего со6рания . по
основани'{м' предусмощеннь1м гунктами 1.8.1 - 1.8.3. настоящего |1оложения
подлежит р{вмещени[о на официагльном са{тте на следу:ощий день после
пру|няту[я Ре!шения.9ведомление члену €отоза о проведении внеочередного
общего собрания направляется путём направлену|я элекщонного сообщен|4я на

4.3.Анформация

адрес эле1чронной почть|' указанной членом €отоза' не позднее 7 каг:ендарнь1х
дней до дня проведения внеочередного общего собрания.
4.4.\ребование о созь1ве внеочередного общего оо6рания в ооответствии
членами €отоза и
о пунктом 1.8.4. дол|шо бьтть подписано инициаторами
окреплено печать}о возглавляемь1х у|му- организаций. ||Ри этом щебование
может подпиоь1ваться только членами €отоза - и}цивидуальнь|ми
предпринимателями и руководителями организаций юридических лиц.
!казанное щебовану\е направляется в }(оллегито €отоза по месц нахождения
исполнительного органа €отоза заказнь!м письмом с уведомлением либо
пеРедано непосредственно
дирекци}о €огоза не позднее' чем за 30
калегцарньтх дней до дня пРедполагаемого проведения внеочередного общего
собрания.
4.4.\ 3 теченпе 3 (щёх) рабоних дней с дать1 полг{ени'! щебования,
ука:}анного в гункте 4.4. наотоящего ||оложенпя, Асполнительньтй директор
€оюза должен поставить в известность 1(оллегито €отоза, а также обеспечить
рд}мещение щебован|4ячленов €отоза на официальном сайте €отоза.
к€|лендарнь1х дней оозь:вает
4.4.2. ||редседатель (оллег||и в течение
внеочередное заседание }(оллегии €оюза' на которой утверх(дак)тся:
4.4.2.1. предло)кенн€ш членами €огоза повестка дн'[ внеочередного общего
собрания;
4.4.2.2. А{ц время и место проведени'[ внеочередного общего собрания;
4.4.4.з. смета расходов на проведение внеочередного общего собрания;
4.4.4.4. инь|е вопрось1' необходимь:е для подготовки проведения
внеочередного общего собрания.
4.4.3.Ёа основаъ|у|у1 Ре1шени'{ ](оллегии €огоза, исполнительньтй орган
€отоза готовит соответству|ощее уведомление для членов €отоза с
приложением копии щебования членов €отоза о пРоведен!4п внеочередного
общего собрания.
4.4.4.8 с.гунае если предлагаема'{ повестка дня внеочередного общего
собрания оодержит вопрос о переизбрану1\4 членов }(оллегии €огоза, то
предложения по кагцидацрам от членов €отоза должнь1 посцпить в }(оллегик)
€огоза не позднее 15 (пятн4дцати) календарньтх дней до дать1 проведения
внеочередного общего собрания.
4.4.5.в слг{ае если щебование о проведении внеочередного общего
собрания подано с нарушением пункта 4.4. настоящего ||оложения, |(оллегпя
€отоза отказь1вает в созь1ве внеочередного общего собрания опубликовав об
этом сообщену|е на официалльном сайте €отоза и письменно извеотив об этом
инициаторов оозь[ва внеочередного общего ообрания.

-

в
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5. Регистрация

участников общего собрания

Регисщация )д|астников общего ообранпя производ|4тся работниками
иополнительного органа €о:оза не менее чем за 1 час до начш1а общего
собрания и заканчивается по истеченпуц 15 минщ после нач€ша собрания.
5.2. ||родление Регисщации допуокается после поддержанного прость|м
боль:шинством голосов' присутству!ощих членов €огоза предложения для
обеспечения необходимого кворума общего со6рания для приняту{я ре:шений по
повестке дня общего собрания' но не более чем на 30 минут.
5.3. Регисщация производитея
основании документа'
удостоверятощёго личность г{астника собрания илп доверенности
оформленной по форме, содержащейоя в прило)кену1ях 1, 2 к настоящему
|1оложенито, в слг!ае у1аоту1я представителя члена €отоза, которь:й
проотав]1яет роспись в списке г{аотников Фбщего собрания.
5.4.3арегиотрированному г{астниц вь!да!отоя проект повестки А|1$,
проекть1 внущенних доцментов €отоза, вь1носимь!х на утверждение общим
5. 1.

на

собранием' другие раздаточнь|е материш1ь| и карточка для голосовани'!' котор€ш|
служит прогуском на общее собрание' и по которой вьца}отся бтоллетени для
тайного голосования.
6. [1орядок проведения общих собраний

Фтщь1вает собрание |1редседатель }(оплегии у1лу| руководитель
исполнительного органа €огоза _ Р|сполнительнь:й директор
6.1.

6.2. 9тщь1ва!ощий ообрание:
6.2.|. начинает общее

зарегисщировав!цихся членов

собрание о
€о:оза,

огла1цени'!

процентного

количества
соотно|шену|я

присутству|ощих с общим числом членов €отоза;
6.2.2. вь1носит
голооование для утверх(дени'{ кандидацру
||редседателя Фбщего собрания.

на

6.3.Асполнительнь:й директор вносит на голосование кандидатрь1 в
през!,1диум ообрания' секретаря общего оо6рантая' редакционну[о и снётнуго
комиссии, объявляет вь|сцпа|о1!|!{!,, обеспечивает соблгодение регламента
ообран*тя и поддер)1(ание поРядка в запе' вь1носит на голосование вопрось|

повеотки дня' закрь]вает общее собрание.
6.4. |!резидиум общего оо6ранпя пзбпрается открь|ть|м голосованием
пРость1м больтцинством голосов.
6.5.
||резидиум, как пРавило' избиратотся члень1 (оллегии €отоза,
представу|телу| государственнь!х органов п общественнь1х организаций. в
|1резидирп может бьтть избран лтобой член €огоза.
6.6. Бсе письменнь1е предложения |1 вопрось1 переда|отся секретарго
общего собрания' в том числе заявления о вь|оцплении в прениях.
6.7. €екретарь общего собрания пзбпраетоя открь1ть1м голосованием
прость|м больгцинством голосов.
6.8. €екретарь собр!ния' как правило' избирается у\з числа работников
исполнительно органа €огоза. €екретарём общего со6рания мо)кет бьтть избран
лгобой член €огоза.

в

6.9. €ещетарь обеспечивает сбоР письменньп( вопросов к док.'1адчикам'
связь |1резтци у|:а п за]1а' ведение протокола общего ообрания.
6.10. €чётная комиссия (её оостав' председатель и секретарь) пз6ирается
отщь1ть1м голосованием прость|м больтцинством голосов.
6.11. ||редседатель счётной комиоотауц из6прается из чу1сла членов €огоза.
в состав очетной комиссии не могут входить члень1 }(оллегии €огоза,
Ревизионной комиссу|у!' 14сполнительньтй директор €огоза, а также кандидать1
на эти должности.
6.12. €остав счётной комиссии соотавляет не менее

щёх человек.
6.|з.€чёт}тая комиссия обеспечивает подсчет голосов членов €огоза,
вь|дачу бтоллетеней д[|я тайного голосования п пх подснёт, оформление
результатов голосования по каждому вопросу и передачу их секретарто общего

собрания' доведение итогов голосован!4я до членов €отоза.
6.14. |1о итогам рассмощену|я всех вопрооов повестки АЁ[, счётная
комиссия готовит своднь:й протокол оформляемьтй по форме' оодержащейся в
приложенпп 6 к настояще}щ ||оложенп!о |4 пРедоставляет его секретар!о д.'1я
вк.,1}очения итогов голосования в протокол общего собрания.
6.15. €оотав Редакционной комиссии составляет не менее 2 человек и
вкпк)чает в себя одного работника исполнительного органа €огоза и члена
(нленов) €огоза, г!аству[ощего(их) в общем собрании.
6.\6.Редакционна'1 комиссия формируется по предложеник) ведущего
собрание или лгобого члена €огоза, которая затем вь|нооитоя на утверждение.
€остав редакционной комиссии утверждается отщь1ть|м голосованием пРость1м
боль:шинством голосов.
6.|7. Редакционная комиссия изг!ает проекть! регшений общего собрания,
анализирует замечания' предложену1я, вьтрабатьтвает окончательнук) редакци!о
решлений.

г|астников общего со6рания, а также замечания
редакционного характера по проектам внущенних документов €отоза,
вь|носимь1х на щверждение общим собранием, фиксируготся в протоколе
редакционной комиссии, оформляемому по форме, содер)кащейся в
6.18. ||редложену\я

приложенпта 7 к наотоящему ||оложени!о.

6.|9. }частник общего собрания имеет право:
6.\9.1. вьтсцпать |\ внооить предло)кен||я по существу обсуждаемь:х
вопРосов, вклтонённь|х в повестку дня;
6.|9.2. вьцвигать себя и другие кандидатрь: в рабочие органьт общего
собрания;
6.|9.3. заявлять самоотвод;
6.\9.4. вь1сцпать по одному и тому же вопРосу не более двух раз.
6.2о. Фбщее собрание продол}кается до окончания рассмощену1я всех
вопросов повестки дня.
6.2|. 3ремя для вь1сцпления на собрании:
6.21.1. основньте дойадь! по вопросам повеотки дн'{ - до 20 минут;
6.2\.2. содокп4дь1 - до 10 минут;
6.2|.3. вь|сцпления в прениях - до 3 минут;
6.2\.4. ответь1 на вопРось1 - до 3 минщ.

6.22. Фбсужление одного вопроса повестки дн'! не дол)|шо превь11цать 30
минут (с улетом времени основного докгтада).
6.2з. |!ерерь:вь: общего собранпя о6ъявляготся после каждь1х двух часов
работьт продол)кительность|о 30 минут' а так}|(е моцт объявляться при
подготовке бтоллетеней дутя тайного гопосования и (пли) подсчёта результатов
тайного голосов€!ния. ||о ре1цению председателя общего собрания мо)кет бьтть
объявлен перерь1в на обед продолжительность[о не более 1 часа.
7. [1орядок проведения открь[того голосования
7.1. Фблада]ощий

правом голоса г{астник общего со6рания, голосует

((за)' (против)) или ((воздержался) в соответотвии с принять1м им ре1пением по
поставленному вопросу на отщь1тое голосование.
7.2,[олосование осуществляетея гутем поднятия карточки для
голосования.
7.3. ||одсчёт голосов ооуществляет счётная комиссия' которая
пРедставляет результать| голосовану|я председателто собраЁ{у1я и секРетар}о для
вк.]][очения результатов в протокол общего ообрания.
7.4.3едущий собрание' после огла1шения и обсукдения вопРоса повестки
дня' переходит к процедуре голосовану1я с объявлением вопросов: ((кто за))'
((кто против)' ((кто воздер)кш1ея>> и объявляет один из следу1ощих возможнь1х
результатов: ((ре|||ение пРинято единогласно))' (ре1шение прин'!то
квагтифицированнь]м больтцинством голосов)' ((ре]цение'принято прость1м
больтцинством голосов)' ((Ре1шение не принято).
8. 11орядок проведения тайного голосования
8.1.1айное голосование осуществ.]1яется при помощи бтоллетеней для
тайного голосования (даглее - Б:оллетень).
8.2. Бюплетени изготавлива}отся €отозом по установленнь|м формам,
содер)кащимся в приложениях 3,4 к настоящему |1оложеник).
8.3. Бтоллетени могут бь:ть подготовлень1 заранее либо печата}отся в
период Рассмощену\ядругих вопросов повестки дня о6щего собрания.
8.4. (оличеотво р€вдаваемь1х б:оллетеней должно соответствовать
количеству зарегисщированнь1х г{астников общего со6рания' ли1цние
коли[|ество заранее подготовленнь1х бголлетеней подлех(ит га1цени]о
(унинтожениго) до пРоцедурь| их Раздач у|' у1астну|калл собр ану1я.
8.5. Бголлетени вьцшотся счётной комиссией у{астникам собрания,
име}ощим карточки для голосования.
8.6. ||еред тайнь:м голосованием председатель счётной комиссии

информирует у{астников Фбщего собрания о порядке голосования по данному
вопросу и опособе заполнения бголлетеней.

8.7.3аполненнь1е бтоллетени помещаготся у{астниками собрания в
специа.,1ьну[о уРну для голосования.
8.8. |[осле сбора бголлетеней председатель счётной комиссии вокрь!вает
опечатаннь1е урнь1 о бтоллетенями члень| счётной комиосии у| производят
подсчёт результатов тайного голосо ван||я.

у
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8.9. ||о окончании подсчёта бюллетеней председатель счётной коми соии
пРедстав.}1яет председателпо общего собрания протокол подсчёта результатов
тайного голосования по оформленного в соответотвп\4 с формой' содер)кащейся
в прило)кении 5 настоящему ||оложенито, которь:й оглатшает собраниго
результать: подсчётов бтоллетеней.

к

9. !1ротокол общего собрания

9.1. ||ротокол общего собрания составляется на русском язь1ке.
протоколе о6щеро собрания ука:}ь|ва!отся :
- А{4, место и время его проведен[4я;
_ коли!1ество зарегисщированнь|х
г{астнико в общего собрания ;
_ состав през!циума'
редакционной и счётнь:х комиссий;
_ председатель ообрания *т(пли) ведущий собрание;
_ предварительна'[ повестка дня;
_ вопрось|
рассмощеннь1е по утверщденнои повестке дня;
_
фамили у| у1 у!ну!циаль| вь|сцпав|ц|.гх на общем собрании ;
_

Ре!||ени'{' принять|е по результатам рассмоще\1у1я вопросов с указанием

коли!|ества

_

в

голосов:

((за))'

((против)

и ((воздержался)

подснёц бтоллетеней дутя тайного голосовани'! с
количества розданнь!х и собранньтх бголлетеней о ук€ванием

ре1шения' пРу\нять|е по

ук€ванием

результатов.
9.2. ||ротокол

общего собрания ведётся на основании утверждённой
повестки дня' основнь1х попожений вь:сцплений )д|астников собрания,
протоколов Редакционной и счётной комиссий.

в

9.3. |{ротокол общего собрания составляется
2-х экземплярах'
подпись1вается предоедателем и секретарём общего собрания.
9.4. ||ротокол общего собрану1я оформляется не позднее 2 ра6онпх дней
после окончания общего собрания.
9.5. Фдин экземпляр оригинала протокола общего со6ранпя подлежит
постоянному хранени}о в €отозе.
9.6. €кан протокола общего собрания с подпиоями подлежит размещени}о
на официш1ьном сайте €отоза.

9.7.в слг{ае рассмощения на общем собрании вопроса о реоргану{зации
ил|1 ликв|1дации €отоза, в протоколе общего собрания ука:|ь|ваготся все

зарегиощированнь|е г|астники - членьт €отоза.
9.8. ||о итогам ре1шения общего собрания все необходимь]е доцменть1 и
протокол общего собрания направ.!1як)тся в оРган надзора за
оаморецлируемь1ми организац|4ям!\ |4 (пли) Ёационаг:ьное объединение в

соответствие с их компетенцией на брпажном носителе у\ли в форме
элекщонньп( документов (пакета эле|оРоннь]х документов), подписаннь1х
€огозом с использованием усиленной кваглифицированной элекщонной
подпиои' в установленнь1е законодательством сРоки.

9

встпле[|ия в силу
10.1.Ёастоящее |1оложение воцпает в си'у с 01 .07.2017 года' но не
ранее' чем со дня внеоения сведений о нем в госудаРственньтй Реесщ
10. |1орядок

самоРецлируемь|х организаций.
\0.2.||унтстьт настоящего ||оложения, встпа}ощие в противоречие с
действулощей редакцией }става €отоза, подлежат применени}о после
регисщации новой редакции 9става €отоза' снима[ощей эти противоречия' в
}правлении йинистерства !остиции РФ по Республике 1атарстан,
направляемому для регисщации после 0\.о7.20|7, д*\я вступления в оилу
отдельнь|х положений Федерапьного закона от 03.07.2016 ].|э 372-Ф3.
10.3. Ёастоящее |[олохсение' изменения' внесеннь|е в это |1оло)кение в
срок не позднее чем через щи рабочих дня со дня его приняту!я подлежат
размещени!о на сайте сРо €отоз (во.]шА-кАмА) (1тф://згоар.гц) в сети
<<|4нтернет) и направлени}о на бумажном носителе у1лу| в форме элекщоннь|х

доцментов (пакета элекщоннь|х доцментов), подписаннь|х €огозом

с
иопользованием усиленной квалтифицированной элекщонной подписи' в оРган
надзора за саморецлиРуемь]ми организациями в сфере сщоительства.
10.4.
вопросах,
шецлированнь|х настоящим ||оложением'
необходимо руководствоваться федерштьнь|ми законами' инь|ми нормативнь!ми
правовь|ми акт€|ми Российской Федерацу|у\ атакже }ставом €огоза.
10.5.8 слулаях изменения законодательства и инь1х нормативнь|х актов
Российской Федерацу\у1 отдельнь1е пункть! настоящего ||ол9жения всцпают в
противоречие с ними' эти гункть1 не подле}кат примененик)' и до момента
внесения изменений в настоящее |1олоэкение необходимо Руководствоваться

в

[€

федераггьнь1ми законами п инь|ми нормативнь|ми
Федерации' а также 9ставом €огоза.

[1сполнштельн ьпй директор
сРо €опоз (волгА-кАмА)

актами Российской

Б.|. 0,мелин
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€оюз

[1рилоэкенше 1
к ||олохени:о об общем собрании
€аплорегулируемой организации
архитекторов и проектировщиков к8Ф.!1[А_(АйА>

на бланке организ

ш

ацу|у1

довшРшнность
)
от(

(офишиальное шаименование организации)
(долтсносгь, фамплшя, имя и отчество руковолите.л:я)

основании устава' уполномочивает

(Ааншь:е дощ/ме!|та удостоверяющего

201- года

'

в лице

действу!ощего на

(должносгь в органи3ации, фамилпя' имя и отнество)

личность (паспорт шли водитепьское удостоверение))

бьтть официагтьнь|м представителем организации д'ш| пр||няту1я учаотия в общем

собрании членов €аморецлируемой организации €отоз архитекторов у|
пр о ектировщико в (в о]гА_|оцу!{) |1 11аделяет следу[ощим и полно мо чу|яму{
_
г{аствовать в заседании Фбщего собрания членов €аплорецлируемой
организации €огоз архитектоРов 14 проектировщиков (во)гА-кАмА),
20\ года;
которое намечено на ((-))
_
у{аствовать в голосовании по всем вопросам повестки дня Фбщего
:

собрания;
_

вносить предло){(ения у| принимать г{астие в обсужАении вопросов

повестки дня Фбшего собрания;
_ ооуществлять вое пРоцессуш1ьнь1е действия' связаннь1е
данного порг|ения.
,{овереннооть действительна до

((

)

с исполнением

20|_года.

||олномочия по настоящей довереннооти не моцт бьтть передоверень1
другим лицам.
||одпись

(собственноручн8я подпись' Фамплия, }1мя и Фгчество доверенного лпца)

9достоверято

(должность)

(подпись)
м.п.
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(Фамилия ['1.9.)

€оюз

л!

[1рилопсение 2
к ||оложенито об общем ообрании
€апсорегулируемой организации
архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)

довшРшнность
от(( )

![ндивидуальнь[й предприниматель

Ф|РЁ[1!
шмя

[|

отнество)

действу[ощий

|\а

201- года

]ч|р

€видетельства'

основании

_,

(фамшлшя

уполномочивает

имя
1лол*'ост" в организации индившдуального предприним8тепя' фамилия,

[|

отнество)

(даннь:е докумешт8 удостоверяющего личносгь (паспорт шли водштепьское улостоверение))

бь:ть официагльнь1м представителем индивидуш1ьного предпринимателя

ля принятия г{астия в общем собрании

членов €аморецлируемой организации со!оз аРхитектоРов и пРоектиРовщиков
(в о]гА_кАмА) 14 ъ\аде ляет сп еду!о щими полномо ч\4яму1:
_
г{аствовать в заседании Фбщего собРания членов €ал:орецпируема'{
организация со!оз архитекторов и проектиРовщиков (во.'шА-кАмА)' которое
201-_года;
намечено на
_
у{аствовать в голооовании по всем вопросам повестки дн'{ @бщего
ообрания;
_ внооить предложену|я у1 принимать г|астие в обсуждении вопросов
повестки дня Фбщего собрания;
_ осущеотвлять все процессуш1ьнь1е дейотвия' связаннь!е с иополнением
данного пору{ения.

(( )

,{овереннооть действительна до

((

)

|[олномочия по настоящей довереннооти не моцт
другим лицам.
||одпись
Фоост"енноручная

м.п.

20\

года.
бьтть передоверень|

подп!|сь' Фамилшя, |[мя п Фгчесгво доверенного лпша)

(подпись)
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[1рилопсение 3
к ||оложени:о об общем собрштии
€ап.:орегулируемой орг.|низации
€ тоз архитекторов и проектировщиков (волгА-кАмА)
о

Фортиа Бюллепоеня

€ морецлиРуемая организация
а
€ поз &рхитекторов и проектировщиков <<БФ./[гА-кАмА)
о

Б!оллвтшнь
для тайного голосования

по вьтбору членов постоянно-действу[ощего органа управления
}(оллегии €огоза
на очередном (внеочередном) Фбшем собрании

20

()

г.

йесто проведения:
8ремя проведени'[:

в соответствии о }ставом €аморецлируемой
аРхитекторов 14 проектировщиков (во]гА-кАмА)

организации €огоз

}(оллегия

€отоза

из6прается тайнь:м голосованием на Фбщем собрании.
9.ггеньт

€отоза,

вкл:очённь1е в список длятайного голосовани'!:

1.

2.

з.
4.
5.

[1рименание:
Результать: голосования вь1ража[отся оставлением у1лм вь1черкиванием
фамилии (фамилий).
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[1риложение 4
к ||оложенито об общем собрании
€ал:орегулируемой организации
€ тоз архитекторов и проектировщиков к3Ф.}]|'А-(АмА >
о

Фортпа Бто:шепаеня

€ морецлируемая организация
а
€ поз архитекторов и проектировщиков <<8Ф.}!гА-кАмА)
о

Б}оллштшнь
для тайного голосования
по вьтбору |!редседате.}1я постоянно-действу!ощего коллегиш1ьного органа
управления _ ](оллету1у\ €отоза
на очередном (внеонередном) Фбщем собрании

20

г.

йесто проведения:
8ремя проведения:

в

соответствпп

с

9ставом €аморецлируемой

организации €огоз

архитекторов и проектировщиков <БФ.}1|А-кАмА) ||редседатель из6ирается
тайнь:м голосованием на общем собрании из числа членов (оллегии.
(Фамилия [,1мя Фтчеотво кагтдидата)

|1рименание:
Результат голосования вь1Ражаетоя оставлену1ему|лу\ вь1черкиванием фамилии.

\4

[1риложение 5
к ||оложенито об общем ообрании
€ал,:орецлируемой организации
€ :оз архитекторов и проектировщиков к3Ф]1|'А-(АйА >
о

€ морецлируемая оРганизация
а
€ поз архитекторов и проектировщиков <<БФ/[гА-кАмА>
о

пРотокол
вопросу тайного голосования

подсчета голосов по

повестки дня очередного
- (внеонередного) общего оо6рания
г. ](азань

часов

минут

(_) _20

года

|{одонет голосов осуществлялся счетной комисоией в соотаве:
||редседателя счётной комиссии
(фаплилия,

и.о.)

(фаплилия,

и.о.)

(фаплилии,

и.о.)

9ленов счётной комиссии

1.

Бсего в ходе голосования по

вопросу повестки дня Фбщего
) бтоллетеней для

тайного голосования
вопросу повестки дня подано

установлено' что при голосовании по
голосов:
<<3а>>

<<!1ротив>>

3. ||одочёт бтоллетеней для тайного голосования вьш{вил:
) незаполненнь1х бголлетеней.

4. [олосование по

) испорненнь1х бголлетеней.
вопросу повестки дня общего собрани'|

состоялось.
|1редседатель счетной комиссии
подпись

9лень: счётной комйссии:
подпись
подпиоь
15

[1рилоэкение 6
к ||оложени:о об общем собрании
€алаорегулируемой организации
€ тоз архитектоРов и проектировщиков (волгА_кАмА)
о

€ морецлируем{ш органи3ация
а
€ поз архитекторов и проектировщиков <<80.)[гА_кАмА>
о

своднь!й протокол

подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания
г.

](азань

(( )

20

||одсчет гопосов осуществлялся счетной комиссией в составе:
||редседателя счётной комиссии
(фаплилия,

9.гленов счётной

комиосии
(фаплилия,

||редседатель счетной комиссии
подпись

\еньт счётной комиссии:

подпись
подпись
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и.о.)

'.:,

года

[1рилотсение 7
к |1оложепиго об общем собрании
€аллорецлируемой организации
€ :оз архитекторов и пРоектиРовщиков (волгА_кАмА)
о

€ морецлируема'! организация
а
€ поз архптекторов и проектировщиков <<80.)[гА-кАмА>
о

пРотокол РвдАкционной комис с!!|1
г. 1(азань

часов

минут

Редакционная комиосия в составе:

||редседате]1я ко ми
9.гленов

с с|1|1

комиссии:

(фаллилия,

и.о.)

(фапаилия,

ц.Ф.)

(фаплилии,

и.о)

,

||о результатам рассмощен\4я вопросов повестки
дня бь:ли предло}кено:

по
вопросу повестки д\1я' внести уточнения редакционного
характера (изложить текст в следулощей
редакции' иок]1|очить пункт
(предложение' часть пРедложен|1я |1 т.А.),
дополнить новь|м пунктом'

предложением и т.д..
9тверщдённьтй текст с г!етом предложеннь]х изменений (предложений):

((.....

....)).

по

вопРооу повестки дня' внести уточнени'!
Редакционного
характера (изложить текст в следулощей
иск]1!очить
пункт
редакции'
(предложение' часть пРедложен|1я 14 т.А.),
дополнить новь1м пунктом'

предло)кением и т.д..

((""'

}тверждённь:й текст о г|етом предложенньп( изменений (предлохений):
....).

||редоедатель Редакционной комиссии
т{.глень:

подпись

Редакционной комиссии:

подпиоь
подпись
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