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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок созыва, 

подготовки и оформления результатов Общего собрания членов Союза 

«Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (далее - Союз). 

Документ разработан в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее Положение не должно противоречить законодательству РФ, а также 

Уставу Союза.  

В случае, если законодательством РФ, а также Уставом Союза установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются 

правила, установленные законодательством РФ, а также Уставом Союза. 

 

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ. 

 

Требования настоящего Положения распространяются на всех членов Союза, 

органы управления Союза, Директора Союза, специализированные органы Союза, 

сотрудников Союза. 

Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза. 

Актуализация настоящего документа осуществляется принятием Общим собранием 

членов Союза новой редакции документа. 

Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней после 

дня его принятия Общим собранием членов Союза, при этом ранее действовавшая 

редакция становится недействительной. 

 

3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

Союз – Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

(Союз «СРОСТО»). 

Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза. 

Правление Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Союза. 

Директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза. 

Прочие термины и сокращения приводятся согласно действующему 

законодательству РФ. 

 

4. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

4.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления 

Союза, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством РФ, Уставом Союза вопросы деятельности Союза, основной 

функцией которого является обеспечение соблюдения Союзом целей, в интересах 

которых он был создан. 

4.2. Все члены Союза имеют право участвовать в Общем собрании членов 

Союза, обсуждать вопросы повестки Общего собрания членов Союза и голосовать 

при принятии решений. 

4.3. Для участия в работе Общего собрания членов Союза без права 

голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза могут быть 

приглашены представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных организаций, средств 

массовой информации, а также другие лица. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

5.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относятся 

следующие вопросы: 

5.1.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений; 
5.1.2. избрание тайным голосованием членов Правления Союза, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 
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5.1.3. избрание тайным голосованием Председателя Правления Союза, 

досрочное прекращение его полномочий; 

5.1.4. установление размеров вступительного и ежегодных членских взносов 
и порядка их уплаты, принятие решений о дополнительных (целевых) взносах 

членов Союза; 

5.1.5. установление размеров взносов в компенсационные фонды Союза: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов 

Союза. При этом размеры взносов в компенсационные фонды Союза устанавливаются 

не ниже минимальных размеров в такие компенсационные фонды, предусмотренные 

Градостроительным кодексом РФ; 

5.1.6. установление правил размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов 

размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях;  

5.1.7. утверждение внутренних документов Союза, отнесенных к компетенции 
Общего собрания законодательством РФ; 

5.1.8. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в 
том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, 

торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих 

организаций, создание филиалов и открытие представительств Союза, 

расположенных в пределах территории субъекта РФ, в котором Союз 

зарегистрирован; 

5.1.9. установление компетенции единоличного исполнительного органа Союза 
и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Союза; 

5.1.10. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 
их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований 

стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе; 

5.1.11. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 
формирования и использования его имущества; 

5.1.12. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 
5.1.13. принятие решения о реорганизации Союза, в том числе в форме 

присоединения, или ликвидации Союза, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

5.1.14. определение порядка приема в члены Союза и исключения из его 

членов, в соответствии с законодательством РФ; 

5.1.15.  принятие иных решений, которые в соответствии с действующим 

законодательством РФ отнесены к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Союза. 

5.2. К компетенции Общего собрания членов Союза относятся следующие 

вопросы: 

5.2.1. утверждение отчета Правления Союза и Директора Союза; 
5.2.2. утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений; 
5.2.3. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

5.2.4. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на 

необоснованность принятого Правлением Союза на основании рекомендации 

Дисциплинарной комиссии Союза решения об исключении этого лица из членов 

Союза и принятие решения по такой жалобе; 

5.2.5. принятие иных решений, которые в соответствии с действующим 

законодательством РФ отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза. 

 

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

6.1. Общее собрание членов Союза может быть очередным и внеочередным. 
6.2. Очередное Общее собрание членов Союза должно проводиться не реже 

одного раза в год. 

6.3. Решение Правления Союза о созыве Общего собрания членов Союза 

оформляется протоколом заседания Правления Союза. 
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6.4. В решении, указанном в п. 6.3. настоящего Положения, должна быть 

отражена следующая информация: дата, время, место проведения Общего собрания 

членов Союза и иная информация при необходимости. 

6.5. Директор Союза готовит проект повестки Общего собрания членов Союза. 
6.6. Проект повестки Общего собрания членов Союза подписывается 

Председателем Правления Союза. 

6.7. Внеочередные Общие собрания членов Союза созываются по мере 

необходимости по решению Правления Союза, по инициативе Директора Союза, по 

инициативе не менее чем 10 процентов от общего числа членов Союза. 

6.8. Внеочередное Общее собрание членов Союза созывается для решения 

вопросов, принятие решений по которым, не может быть отложено до проведения 

очередного Общего собрания членов Союза. 

6.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявления с 
предложением о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза, 

Правление Союза обязано принять решение о созыве Общего собрания либо об 

отказе в созыве. 

6.10. Директор Союза уведомляет о созыве Общего собрания членов Союза 

всех членов Союза не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 

проведения очередного Общего собрания членов Союза и не позднее 5 (пяти) 

календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов 

Союза. 

6.11. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Союза должны быть 
указаны: дата, время, место проведения Общего собрания членов Союза, время 

начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов 

Союза, иная информация при необходимости. 

6.12. Повестка Общего собрания членов Союза направляется в приложении к 
уведомлению о проведении Общего собрания членов Союза. 

6.13. Уведомление о проведении Общего собрания членов Союза производится 
в сроки, указанные в п. 6.10. настоящего Положения, путем размещения на 

официальном сайте Союза в сети Интернет (www.sro72.ru.) сообщения о 

проведении Общего собрания членов Союза, а также направления членам Союза 

сообщения о проведении Общего собрания членов Союза по электронной почте. 

6.14. Информация (материалы) по повестке Общего собрания, не рассылается. 
Член Союза вправе ознакомиться с информацией (материалами) на официальном 

сайте Союза в сети Интернет (www.sro72.ru.). 

6.15. При включении в повестку Общего собрания членов Союза вопроса об 
избрании членов Правления Союза, члены Союза вправе выдвинуть кандидатов в 

состав Правления Союза в срок, установленный в сообщении о проведении Общего 

собрания членов Союза, размещенном на официальном сайте Союза в сети 

«Интернет» (www.sro72.ru). Предложения о выдвижении кандидатов направляются в 

адрес Союза. 

 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

7.1. Общее собрание членов Союза правомочно, если в нем принимает участие 
более половины членов Союза. При отсутствии кворума Правление Союза в течение 

одного месяца принимает решение о созыве повторного Общего собрания членов 

Союза. 

7.2. Для определения правомочности Общего собрания членов Союза перед его 
началом проводится регистрация участников Общего собрания членов Союза. 

7.3. Регистрация проводится на основании списка членов Союза по 

предъявлению участниками Общего собрания членов Союза документов, 

подтверждающих их полномочия. 

7.4. Регистрация прибывших на собрание членов Союза и представителей 

членов Союза проводится в часы, указанные в уведомлении о проведении Общего 

собрания членов Союза. В работе собрания участвуют только члены Союза и 

представители членов Союза, прошедшие регистрацию. Не зарегистрировавшееся 

http://www.sro72.ru/
http://www.sro72.ru/
http://www.sro72.ru/
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члены Союза и представители членов Союза не вправе принимать участие в 

голосовании. 

7.5. Участник Общего собрания членов Союза удостоверяет факт регистрации 
в журнале регистрации участников Общего собрания членов Союза. 

7.6. При регистрации участника Общего собрания членов Союза ему выдаются 
карточки для голосования, бюллетени для голосования (при необходимости), а 

также комплект рабочих материалов. 

7.7. Журнал регистрации участников Общего собрания членов Союза 

приобщается к материалам Общего собрания членов Союза и хранится в Союзе. 

Срок хранения в Союзе – постоянный.  

7.8. В Общем собрании членов Союза могут принимать участие с правом 

голоса полномочные представители членов Союза. Один член Союза имеет при 

голосовании один голос. Член Союза вправе передать свой голос на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. 

7.9. Руководитель члена Союза участвует в работе Общего собрания членов 
Союза без доверенности по предъявлению документа, удостоверяющего личность.  

7.10. Представитель члена Союза на Общем собрании членов Союза действует 
в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. 

7.11. Доверенность от члена Союза должна быть подписана его руководителем 
или иным уполномоченным лицом. 

7.12. Работа Общего собрания членов Союза начинается с определения 

кворума. Кворум определяется на момент окончания регистрации по количеству 

подписей участников Общего собрания членов Союза, зарегистрированных в 

журнале регистрации участников Общего собрания членов Союза. 

7.13. Лицом, ответственным за регистрацию участников Общего собрания 

членов Союза, составляется протокол регистрации участников Общего собрания 

членов Союза, который подписывается всеми участниками регистрации. 

7.14. Протокол регистрации участников Общего собрания членов Союза 

содержит информацию о дате и месте проведения собрания, времени начала и 

окончания регистрации участников собрания, количестве зарегистрированных 

участников собрания, наличии (отсутствии) кворума. 

7.15. Информация о количестве зарегистрированных участников Общего 

собрания членов Союза передается Председателю Общего собрания членов Союза 

для объявления присутствующим участникам Общего собрания членов Союза о 

наличии или отсутствии кворума. 

7.16. Общее собрание членов Союза считается правомочным, если на момент 
окончания регистрации участников Общего собрания членов Союза 

зарегистрировались более половины членов Союза.  

7.17. В случае если к моменту начала Общего собрания членов Союза 

(моменту окончания регистрации), кворум для проведения Общего собрания членов 

Союза не набран, регистрация членов Союза для участия в Общем собрании членов 

Союза может быть продлена, но не более чем на один час по решению большинства 

фактически присутствующих (зарегистрированных) участников Общего собрания 

членов Союза. 

7.18. Непосредственно после определения кворума Общего собрания членов 

Союза избирают Секретаря Общего собрания членов Союза и Счетную комиссию 

Общего собрания членов Союза. 

7.19. Избрание Секретаря и Счетной комиссии Общего собрания членов Союза 
принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

Общем собрании членов Союза. 

7.20. После избрания рабочих органов Общее собрание членов Союза 

утверждает повестку Общего собрания членов Союза. 

7.21. Участникам Общего собрания членов Союза, запрещается выступать с 

репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе 

Общего собрания членов Союза. 

7.22. Общее собрание членов Союза принимает решения по всем вопросам 

повестки, утвержденной Общим собранием членов Союза в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 
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7.23. После рассмотрения всех вопросов повестки Общего собрания членов 

Союза, Председатель Общего собрания членов Союза объявляет о закрытии Общего 

собрания членов Союза. 

7.24. Техническую организацию, включая информационное обеспечение, по 

созыву и проведению, регистрации участников Общего собрания членов Союза 

обеспечивает Директор Союза. 

7.25. Решения Общего собрания членов Союза могут быть приняты без 

проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), 

за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренными пунктами 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3, 5.1.8, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14. настоящего Положения. 

7.26. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством 
почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

7.27. При проведении заочного голосования Союз уведомляет всех членов 

Союза о предполагаемой повестке дня, ознакомляет до начала голосования со 

всеми необходимыми информацией и материалами, о сроке окончания процедуры 

голосования. 

7.28. В случае внесения изменений в повестку дня, Союз уведомляет всех 
членов об измененной повестке до начала голосования. 

7.29. В протоколе о результатах заочного голосования указываются: дата, 
до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего 

собрания членов Союза, сведения о членах Союза, принявших участие в 

голосовании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения 

о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, подписавших протокол. 

7.30. В необходимых случаях, проведение Общего собрания членов Союза 

может быть осуществлено с применением систем видеоконференцсвязи (далее - 

ВКС), предполагающей непосредственное и одновременное участие членов Союза в 

работе Общего собрания членов Союза. Применение систем ВКС исключено по 

вопросам, требующим тайного голосования. Порядок проведения Общего собрания 

членов Союза с применением систем ВКС устанавливается в разделе 12 настоящего 

Положения. 

 

8. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

8.1. При проведении Общего собрания членов Союза обязанности Председателя 

Общего собрания членов Союза выполняет Председатель Правления Союза. 

8.2. В случае невозможного личного присутствия Председателя Правления 

Союза на заседании Общего собрания членов Союза, полномочия Председателя 

выполняет временно исполняющий обязанности Председателя Правления, в 

соответствии с Положением о Правлении Союза. 

Председатель Правления Союза может рекомендовать кандидатуру для избрания 

на должность Председателя Общего собрания членов Союза из числа членов 

Правления Союза. 

8.3. Председатель Общего собрания членов Союза выполняет следующие 

функции: 

−  начинает работу собрания при наличии кворума; 

−  руководит работой Общего собрания членов Союза в соответствии с 

настоящим Положением;  

−  ставит на обсуждение вопросы повестки Общего собрания членов Союза; 

−  предоставляет слово докладчикам и выступающим в прениях;  

−  проводит голосование по решениям, предлагаемым по вопросам повестки дня 
и объявляет его результаты;  

−  дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания членов 
Союза, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;  

−  обеспечивает порядок в зале собрания; 

−  объявляет перерывы в работе Общего собрания членов Союза; 

−  подписывает протокол Общего собрания членов Союза. 
8.4. Секретарь Общего собрания членов Союза выполняет следующие функции: 
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−  ведет протокол Общего собрания членов Союза; 

−  передает Председателю Общего собрания членов Союза, поступившие от 

участвующих в Общем собрании членов Союза заявления и вопросы; 

−  подписывает протокол Общего собрания членов Союза. 
8.5. Для ведения протокола Общего собрания членов Союза Секретарь вправе 

привлекать специалистов для звукозаписи, видеосъемки. 

 

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

9.1. Подсчет голосов на Общем собрании членов Союза осуществляется 

Счетной комиссией Общего собрания членов Союза.  

9.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается 

Общим собранием членов Союза. Количество членов Счетной комиссии не может 

быть менее 2-х человек. 

9.3. Счетная комиссия Общего собрания членов Союза выполняет следующие 

функции: 

−  дает разъяснения по вопросам реализации членами Союза или их 

представителями права голоса на Общем собрании членов Союза; 

−  разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

−  обеспечивает установленный порядок голосования; 

−  обеспечивает права участников Общего собрания членов Союза на участие в 
голосовании; 

−  подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

−  cоставляет протокол по итогам голосования по вопросам повестки Общего 
собрания членов Союза. 

 

10. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

10.1. Голосование по вопросам повестки Общего собрания членов Союза 

является открытым, за исключением вопросов об избрании членов Правления 

Союза, Председателя Правления Союза, голосование по которым является тайным. 

10.2. Голосование по вопросам повестки Общего собрания членов Союза, по 

решению простого большинства от числа участников Общего собрания членов 

Союза, может производиться списком. 

10.3. Решения Общего собрания членов Союза принимаются большинством 

голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании. Решения Общего собрания 

членов Союза по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Союза, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 

голосов от числа участвующих в Общем собрании членов Союза. 

10.4. Общее собрание членов Союза вправе принять к своему рассмотрению, 

рассмотреть и принять решение по любым вопросам относящихся к деятельности 

Союза, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Правления Союза и к 

компетенции Директора Союза. Решения по таким вопросам принимаются 

большинством голосов членов Союза, участвующих в Общем собрании членов Союза. 

10.5. Перед проведением голосования Председатель Общего собрания членов 

Союза объявляет формулировку вопроса, поставленного на голосование. 

10.6. Позиции «за», «против» или «воздержался» при открытом голосовании 

выражаются участниками Общего собрания членов Союза поднятием рук с 

карточками для голосования. 

10.7. По вопросам, по которым предусмотрено тайное голосование, 

голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.  

10.8. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Правлением 

Союза. 

10.9. Подсчет голосов ведется членами Счетной комиссии Общего собрания 

членов Союза.  

10.10. Для подсчета голосов, голосование по которым проходило с 

использованием бюллетеней, учитываются только действительные бюллетени. 
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10.11. Недействительными бюллетенями являются: бюллетени, не 

соответствующие утвержденной форме, а также бюллетени, по которым невозможно 

с достоверностью определить волеизъявление голосующего участника. 

10.12. Решение о признании бюллетеня недействительным, принимает Счетная 
комиссия Общего собрания членов Союза. 

10.13. По результатам голосования по вопросам повестки Общего собрания 
членов Союза Счетной комиссией Общего собрания членов Союза составляются 

протоколы открытого и (или) тайного голосования. 

10.14. Протокол о результатах открытого голосования должен содержать 

следующие сведения: 

- результаты голосования по процедурным вопросам Общего собрания членов 

Союза; 

- результаты голосования по вопросам повестки Общего собрания членов 

Союза. 

10.15. Протокол о результатах тайного голосования должен содержать 

следующие сведения: 

− количество членов Союза на дату проведения Общего собрания членов 

Союза;  

− количество участников Общего собрания членов Союза, имеющих право на 

голосование; 

− количество выданных бюллетеней; 

− количество бюллетеней, находящихся в урнах для голосования после 

вскрытия урн; 

− количество действительных бюллетеней; 

− количество недействительных бюллетеней; 

− количество голосов участников Общего собрания членов Союза, поданных 

за каждого кандидата, внесенного в бюллетень. 

10.16. Протоколы результатов голосования подписываются всеми членами 

Счетной комиссии Общего собрания членов Союза. 

10.17. На основании полученных результатов голосования Председатель 

Общего собрания членов Союза объявляет, какое решение принято, а при избрании 

членов Правления Союза, Председателя Правления Союза, называет избранные 

кандидатуры. 

 

11. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

11.1. Протокол Общего собрания членов Союза, документы принятые решением 
Общего собрания, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия 

подлежат размещению на официальном сайте Союза в сети «Интернет» 

(www.sro72.ru.) и направлению в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.2. Решения Общего собрания членов Союза оформляются в виде протокола 
Общего собрания членов Союза, который прошивается и подписывается 

Председателем и Секретарем Общего собрания членов Союза. 

11.3. В протоколе Общего собрания членов Союза указываются следующие 

сведения: 

−  дата, время и место проведения Общего собрания членов Союза и (или) 
способ дистанционного участия членов Союза в собрании, а случаях заочного 

голосования – дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов Союза, и способ отправки этих документов; 

−  сведения об общем количестве членов Союза; 

−  количество принявших участие в собрании членов Союза, наличие кворума; 

−  Председатель, Секретарь и состав Счетной комиссии Общего собрания 

членов Союза; 

−  повестка Общего собрания членов Союза; 

−  основные положения выступлений; 

−  вопросы, поставленные на голосование; 

http://www.sro72.ru/
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−  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

−  решения, принятые Общим собранием членов Союза. 
11.4. К материалам Общего собрания членов Союза приобщаются: 

−  протокол Общего собрания членов Союза; 

−  протокол регистрации участников Общего собрания членов Союза; 

−  журнал регистрации участников Общего собрания членов Союза; 

−  доверенности представителей членов Союза, принимавших участие в Общем 
собрании членов Союза; 

−  протокол (ы) счетной комиссии об итогах голосования. 
11.5. Материалы Общего собрания членов Союза, указанные в п. 11.4. 

настоящего Положения, хранятся в Союзе. 

11.6. Члены Союза и иные заинтересованные лица, имеют право на получение 

по запросу выписок из Протокола Общего собрания членов Союза, заверенных 

печатью и подписью Директора Союза. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ ВКС. 

 

12.1. Проведение Общего собрания членов Союза с использованием систем ВКС 

допускается только при условии использования общедоступной платформы, не 

требующей оплаты для участников за подключение к сеансу ВКС, в которой 

проводится Общее собрание членов Союза (кроме оплаты за подключение к сети 

Интернет), а также наличия специальных технических средств связи (кроме 

общедоступных). 

12.2. Союз выступает организатором ВКС, который проводит регистрацию 

участников Общего собрания членов Союза на основании подключений к 

конференции и направленных в Союз опросных листов с голосованием по вопросам 

повестки дня Общего собрания членов Союза.  

12.3.  Общее собрание членов Союза с использованием систем ВКС начинается 

в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания членов Союза время. 

12.4. Рабочими органами Общего собрания членов Союза с использованием 

систем ВКС являются: Председатель Общего собрания членов Союза и Секретарь 

Общего собрания членов Союза. 

12.5. Голосование на Общем собрании членов Союза с использованием систем 

ВКС по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием, путем 

поднятия рук. Документарное подтверждение голосования осуществляется путем 

направления участниками Общего собрания в Союз опросных листов по вопросам 

повестки дня Общего собрания членов Союза. 

12.6. Дата и время, до которого опросные листы должны быть направлены в 

Союз, а также способ отправки опросных листов, указываются в уведомлении о 

проведении Общего собрания членов Союза, а также на официальном сайте Союза в 

сети Интернет (www.sro72.ru). Опросные листы, направленные с нарушением срока 

в Союз, в подсчете голосов не учитываются. 

12.7. Опросные листы, по которым был осуществлен подсчет голосов 

участников Общего собрания членов Союза, хранятся в Союзе с материалами 

Общего собрания членов Союза. 

 

 

http://www.sro72.ru/
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