ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА Союза “АСМО”
о функциях, полномочиях и компетенциях Общего собрания членов Союза
8. Общее собрание членов Союза
8.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления и созывается
ежегодно не позднее 6 месяцев после окончания календарного года.
8.2. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Союзом
уставных целей, для достижения которых он создан.
8.3. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Союза и
(или) их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания.
8.4. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
8.5. Очередное (ежегодное) Общее собрание проводится не реже одного раза в год для
подведения итогов работы органов управления Союза за отчетный период, избрания (при
истечении срока) органов управления Союза, осуществления иных функций и достижения иных
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
8.6. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета Союза, принимаемому
не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения.
8.7. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию 1/5 членов
Союза, 2/3 членов Совета Союза, а также по требованию Генерального директора, Председателя
Совета Союза.
8.8. Извещение членов Союза о проведении Общего собрания осуществляется путем
оповещения их соответствующим письменным уведомлением с использованием средств
почтовой или электронной связи, информация о предстоящем собрании размещается на
официальном сайте Союза в сети Интернет.
8.9. Уведомление о проведении Общего собрания должно быть направлено (размещено)
не позднее, чем за 7 дней до дня проведения Общего собрания. Уведомление о проведении Общего собрания членов Союза должно содержать наименование и место нахождения Союза,
статус Общего собрания, дату, время и место проведения Общего собрания членов Союза,
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания.
8.10. Общее собрание открывается и ведется Председателем Совета Союза, который
является Председателем Общего собрания, а в его отсутствие – Генеральным директором.
Председатель организует посредством открытого голосования (простым большинством
голосов) выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего
собрания.
Председатель ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня, утвержденной
Советом Союза.
8.11. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся
следующие вопросы:
1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение
полномочий Совета, досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, основываясь
на предложениях постоянно действующего коллегиального органа управления, утвержденных
соответствующим решением;

3) избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, продление его
полномочий, основываясь на предложениях постоянно действующего коллегиального органа
управления, утвержденных соответствующим решением, разрешение вопроса о досрочном
прекращении его полномочий в связи с его заявлением;
4) избрание Ревизионной комиссии;
5) установление и изменение размеров вступительного взноса и регулярных членских
взносов и порядка их уплаты;
6) установление размеров взносов компенсационного фонда (компенсационных фондов)
Союза, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств
компенсационного фонда (компенсационных фондов) Союза.
7) утверждение документов Союза:
- требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
- правил контроля в области саморегулирования;
- системы мер дисциплинарного воздействия;
- стандартов;
- правил саморегулирования;
- иных документов, утверждение которых осуществляется Общим собранием в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8) принятие решения об исключении из членов Союза;
9) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
10) принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, их
учреждении, о вступлении в ассоциации (союзы) саморегулируемых организаций, торговопромышленную палату, о выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
11) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске,
которые относятся к сфере деятельности Союза;
12) образование исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное
прекращение их полномочий, основываясь на предложениях постоянно действующего
коллегиального органа управления, утвержденных соответствующим решением;
13) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
14) утверждение отчетов Совета Союза, Генерального директора, Ревизионной
комиссии;
15) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности;
16) принятие решений о создании имущественных фондов для использования
поступивших средств в соответствии с целями деятельности Союза;
17) утверждение решений о восстановлении в Союзе лиц, исключенных из членов
Союза;
18) принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, назначение членов
ликвидационной комиссии;
19) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Союза в других
юридических лицах, за исключением случаев, если Уставом в соответствии с законами
принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных

органов Союза;
20) принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
21) 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;
22) принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской Федерации к
исключительной компетенции Общего собрания.
8.12. Общее собрание членов Союза, правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины его членов.
8.13. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения
Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих
участников Общего собрания), Общее собрание признается несостоявшимся.
8.14. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего
собрания Советом Союза назначается новая дата проведения повторного Общего собрания,
которое должно быть проведено не позднее 30 дней с первоначально назначенной даты
несостоявшегося Общего собрания.
8.15. При отсутствии кворума и признания Общего собрания несостоявшимся, повторное
Общее собрание должно быть проведено с той же повесткой дня.
8.16. Каждый член Союза имеет на Общем собрании один голос.
8.17. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 12,
13, 18 пункта 8.11 настоящего Устава; считаются принятыми Союзом, если за принятие этих
документов, изменений, решений проголосовало квалифицированное большинство в
количестве 2/3 (две третьих) от общего количества голосов членов Союза. Решения по
указанным вопросам, могут быть вынесены на голосование Председателем Общего собрания
только в том случае, если они внесены в повестку дня Общего собрания согласно решению
Совета Союза.
Документы Союза, указанные в подпункте 7 пункта 8.11. настоящего Устава, изменения,
внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми
Союзом, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали более чем
пятьдесят процентов общего числа членов Союза, и вступают в силу не ранее чем через десять
дней после дня их принятия.
Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Общем собрании членов Союза.
8.18. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов
Союза, который ведет секретарь, избираемый Общим собранием.
8.19. Протокол подписывают Председатель Общего собрания и секретарь не позднее 5
рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Протокол составляется в произвольной
форме с обязательным приложением списка членов Союза, присутствовавших на Общем
собрании, с обязательным указанием результатов голосования подсчетом количества голосов
членов, проголосовавших по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. За
содержание
и
своевременность
оформления
указанного
протокола
отвечает
председательствующий на Общем собрании.

8.20. Оформленный протокол Общего собрания передается Генеральному директору
Союза.

