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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правой статус, компетенцию
Общего

собрания

членов

Ассоциации

Саморегулируемой

организации

«Содружество строителей Республики Татарстан» (далее - Ассоциация).
1.2.

Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации.
2. Статус Общего собрания членов Ассоциации
2.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом
управления Ассоциации.
2.2. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия
путем проведения очередных и (или) внеочередных Общих собраний.
2.3. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже
одного раза в год и созывается решением Коллегии Ассоциации.
2.4. По требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Ассоциации или
Коллегии Ассоциации созывается внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации.
2.5. На

Общем

собрании

членов

Ассоциации

без

доверенности

присутствуют члены Ассоциации - индивидуальные предприниматели и
руководители юридических лиц либо их представители на основании
специальной доверенности, определяющей их полномочия на собрании.
2.6. Общее собрание Ассоциации правомочно, если на нём присутствуют
более половины членов Ассоциации.
2.7. Вопросы, предусмотренные подпунктами 3.1.1.-3.1.23. пункта 3.1.
настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством
голосов (2/3 присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации).
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3. Исключительная компетенция Общего собрания членов
Ассоциации
3.1.

К

исключительной

компетенции

Общего

собрания

членов

Ассоциации относятся следующие вопросы:
3.1.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
3.1.2. избрание тайным голосованием членов постоянно действующего
коллегиального органа Ассоциации - Коллегии Ассоциации, досрочное
прекращение полномочий Коллегии Ассоциации или досрочное прекращение
полномочий отдельных её членов;
3.1.3.

избрание

тайным

голосованием

Председателя

Коллегии

Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;
3.1.4. установление размеров вступительного, регулярных членских
взносов, целевых взносов и порядка их уплаты;
3.1.5. установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
3.1.6. установление размеров взносов в компенсационные фонды
Ассоциации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких
компенсационных фондов, а также правил размещения и инвестирования
средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании
средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных
способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в
кредитных организациях;
3.1.7. утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений;
3.1.8. утверждение отчёта Коллегии Ассоциации и Президента;
3.1.9. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования его имущества;
3.1.10. принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой
организации и добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
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3.1.11. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих
организациях,

в

том

числе

о

вступлении

в

ассоциацию

(союз)

саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из
состава членов этих некоммерческих организаций
3.1.12. принятие решений об исключении из членов Ассоциации в
соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.6 Устава Ассоциации;
3.1.13. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации,
принятие решения по такой жалобе;
3.1.14. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических
лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Ассоциации на территории Республики Татарстан;
3.1.15. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии, и об утверждении
ликвидационного баланса;
3.1.16. утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3.1.17. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами
саморегулируемой

организации

требований

саморегулируемой организации, условий

стандартов

и

правил

членства в саморегулируемой

организации;
3.1.18. утверждение Регламента Общего собрания, внесение в него
изменений;
3.1.19. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и
исключение из числа ее членов;
3.1.20.

образование

других

органов

Ассоциации

и

досрочное

прекращение их полномочий, если уставом Ассоциации в соответствии с
законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных
органов Ассоциации;
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3.1.21. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Ассоциации;
3.1.22. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение
аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
3.1.23.

принятие

иных

решений,

которые

в

соответствии

с

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"О саморегулируемых организациях", другими федеральными законами и
Уставом Ассоциации отнесены к исключительной компетенции Общего
собрания членов саморегулируемой организации.
4. Заключительные положения
4.1. Порядок созыва Общего собрания членов Ассоциации, подготовки
повестки дня Общего собрания, процедура ведения, голосования, в том числе
тайного, подсчет голосов, объявление результатов голосования и другие
вопросы организации и проведения Общего собрания определяются в
Регламенте Общего собрания членов Ассоциации.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней со
дня принятия, но не ранее 01.07.2017 г. и не ранее, чем со дня внесения
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
4.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее
Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” –
www.sros-rt.ru и направлению на бумажном носителе или в форме электронного
документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган
надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.
4.4. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации, Регламентом Общего собрания
Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим
Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и

6

иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом
Ассоциации.

