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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения, 

компетенцию Общего собрания членов СРО НП «Союз проектировщиков» (далее по 

тексту Партнерство или СРО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основании Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительного кодекса РФ, Устава Партнерства. 

1.3. Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим 

органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать 

отнесенные к его компетенции вопросы деятельности саморегулируемой организации. 

1.4. Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с 

периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой 

организации, но не реже чем один раз в год. 

1.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании 

присутствуют более половины его членов. 

1.6. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему вступают 

в силу через 10 дней после его утверждения Общим собранием членов Партнерства 

большинством голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

2. Компетенция Общего собрания 

2.1. Решения Общего собрания членов СРО принимаются большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания по вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции, принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством в две трети (2/3) голосов от общего числа членов 

присутствующих на общем собрании. 

2.2. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации 

относятся следующие вопросы: 

2.2.1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 

2.2.2. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

2.2.3. Избрание тайным голосованием Президента Совета Партнерства из членов 

Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий Президента; 



2.2.4. Назначение на должность Исполнительного директора, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа, освобождение от должности, 

установление его компетенции, порядка осуществления им руководства текущей 

деятельностью Партнерства, проводиться после избрания его из списка кандидатов, 

представленного Советом  Партнерства. 

2.2.5.  Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты; 

2.2.6.  Утверждение порядка формирования компенсационного фонда, определение 

возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации; 

2.2.7. Утверждение  документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования, по представлению 

Совета Партнерства; 

2.2.8. Установление порядка и оснований применения мер дисциплинарного 

воздействия, рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнерства 

требований  стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

Партнерстве; 

2.2.9. Утверждение документа, устанавливающего правила контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств 

о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил 

саморегулирования, по представлению Совета Партнерства; 

2.2.10. Утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

2.2.11. Принятие решения об исключении из членов Партнерства, в соответствии с 

законодательством, по представлению Совета Партнерства; 

2.2.12. Принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, 

в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-

промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

2.2.13. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

2.2.14. Утверждение отчета Совета Партнерства  и исполнительного органа 

Партнерства; 



2.2.15. Утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Партнерства; 

2.2.16. Принятие решения о добровольном включении и исключении сведений о 

Партнерстве  из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

2.2.17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, 

назначение ликвидатора или ликвидационной  комиссии; 

2.2.18. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на 

необоснованность принятого решения Советом на основании рекомендации его органа по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия решения об исключении этого лица из членов Партнерства и принятие 

решения по такой жалобе. 

2.2.19. Определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске, к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой 

организации. 

2.2.20. Принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и 

уставом некоммерческой организации. 

2.3. Вопросы, предусмотренные п. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15, 

2.2.16, 2.2.17. принимаются квалифицированным большинством в две трети (2/3) голосов 

от общего числа членов присутствующих на общем собрании. 

 

3. Подготовка и созыв Общего собрания 

3.1. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Созыв и работу Общего собрания организует Исполнительный орган Партнерства. 

3.2. Очередное Общее собрание собирается по инициативе Совета Партнерства. 

3.3. Внеочередное Общее собрание членов СРО может быть созвано по инициативе 

2/3 членов Совета Партнерства, Исполнительного органа Партнерства, а так же не менее 

30% членов Партнерства от общего числа. 

3.4. Решение Совета Партнерства о проведении очередного Общего собрания 

должно быть принято не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего 

собрания. 

3.5. Заявление кандидатов на должности Исполнительного директора Партнерства, 

членов Совета Партнерства, Президента Партнерства может быть подано любым 

доступным способом в СРО как лично, так и от имени члена Партнерства не позднее, чем 

за 15 дней до проведения Общего собрания. 



 

На основании поданных заявлений формируется список кандидатов на избрание на 

должности Исполнительного директора Партнерства, членов Совета Партнерства, 

Президента Партнерства и выносится на Общее собрание. 

Список кандидатов на должности Исполнительного директора Партнерства, членов 

Совета Партнерства, Президента Партнерства подлежит опубликованию на сайте 

Партнерства не позднее, чем за 10 (десять) дней до Общего собрания. 

3.6. Члены Партнерства, требующие проведения внеочередного Общего собрания, 

обязаны не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней уведомить об этом Совет Партнерства 

путем направления в адрес Партнерства заказного письма с уведомлением о вручении 

либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Партнерству. 

3.7. Требование членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства должно содержать: 

- данные об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства, с приложением документов подтверждающих полномочия о представлении 

интересов членов Партнерства и основания, удостоверяющие их право на требование 

проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства; 

- вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства; 

- обоснование необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства; 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства 

должно быть подписано лицами, требующими его созыва. 

3.8. Совет Партнерства в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения 

требования от членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства обязано рассмотреть указанное требование и принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства или об отказе в его проведении. 

            3.9. Совет Партнерства может отказать членам Партнерства в проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства в случаях: 

- если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления 

требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства, не относится к его компетенции. 



3.10. Решение Совета Партнерства о созыве внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства  или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его 

созыва, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления протокола заседания 

Совета Партнерства, на котором было принято соответствующее решение. 

3.11. При подготовке к проведению очередного Общего собрания Совет 

Партнерства определяет и утверждает: 

- дату, место, и время проведения Общего собрания; 

- повестку дня Общего собрания; 

- перечень материалов (проекты изменений и (или) новые редакции локальных 

нормативных актов СРО, списки исключаемых членов Партнерства и т.д.), 

предоставляемых членам при подготовке к проведению Общего собрания;  

3.12. Уведомления о проведение Общего собрания, повестка Общего собрания, 

проекты изменений или новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, 

список организаций подлежащих исключению из членов Партнерства, подлежат 

размещению на официальном сайте СРО не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 

утверждения Советом Партнерства.  

3.13. Совет Партнерства, по собственной инициативе или инициативе 

Исполнительного директора, не позднее, чем за 2 (два) дня до проведения Общего 

собрания вправе вносить изменения в повестку дня Общего собрания: в проекты 

изменений или новых редакций локальных нормативных актов Партнерства, список 

организаций подлежащих исключению из членов Партнерства, кроме списка кандидатов 

на избрание на должность члена Совета Партнерства, Президента Партнерства, 

Исполнительного директора Партнерства. Указанные изменения подлежат 

опубликованию в течение одного дня на официальном сайте Партнерства. 

3.14. После назначения Советом Партнерства даты, места и времени проведения и 

утверждения повестки дня очередного Общего собрания Исполнительный орган 

уведомляет членов о проведении Общего собрания.  

3.15.Уведомление о проведении Общего собрания может быть направлено  членам 

СРО:  

- заказным письмом  по его юридическому и (или) фактическому адресу, 

указанному в заявлении (анкете) при вступлении или при переоформлении Свидетельства 

о допуске; 

-  по электронной почте (уведомление по электронной почте направляется на 

электронную почту, представленную членом в заявлении (анкете) при вступлении или при 

переоформлении Свидетельства о допуске); 



- факсограммой, телефонограммой по номеру указанному в заявлении (анкете) при 

вступлении или при переоформлении Свидетельства о допуске. 

Член Партнерства считается уведомленным надлежащим образом, в случаях 

размещения уведомления о проведении Общего собрания на официальном сайте 

Партнерства (http://sps29.ru) или в средствах массовой информации, а также в случае 

вручения уведомления о проведении Общего собрания под роспись уполномоченному 

представителю члена Партнерства. 

3.16. Уведомление о проведении Общего собрания может быть направлено членам 

Партнерства за 10 (десять) дней до назначенной даты проведения Общего собрания. 

3.17.  Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать: 

- наименование Саморегулируемой организации; 

- дату, время и место проведения Общего собрания; 

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания; 

- порядок ознакомления с материалами Общего собрания. 

3.18. При подготовке к проведению Общего собрания всем членам, имеющим 

право участвовать в нем, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с 

информацией и материалами в объеме, необходимом для участия в Общем собрании 

членов Партнерства. 

3.19. В случае проведения голосования по вопросу избрания членов Совета 

Партнерства, Президента Партнерства, Исполнительного директора Партнерства 

бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с 

указанием его фамилии, имени, отчества. 

 

4. Порядок участия членов Саморегулируемой организации в Общем собрании 

4.1. Члены Партнерства вправе участвовать в Общем собрании лично или через 

своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. Выбор формы участия в Общем собрании 

осуществляется членом Партнерства самостоятельно. 

4.2. К обсуждению вопросов повестки дня допускаются: лица исполняющие 

функции исполнительного органа организации или представители членов Партнерства, 

наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей 

доверенности. 

4.5. Доверенность, выданная представителю члена Партнерства, должна содержать 

сведения о члене Партнерства и представителе. 

http://sps29.ru/


4.6. Доверенность от имени юридического лица, являющегося членом  

Партнерства, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного 

на это в соответствии с его учредительными документами, с представлением печати 

соответствующей организации. 

5. Кворум 

5.1. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины 

членов Партнерства, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в данном 

Общем собрании. 

5.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания, Совет партнерства 

не позднее 30 (Тридцати) дней с даты несостоявшегося Общего собрания принимает 

решение о проведении нового собрания.  

5.3. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если 

на момент окончания регистрации, для участия в нем, зарегистрировались члены, 

составляющие в совокупности более половины от общего числа членов Партнерства. 

6. Рабочие органы Общего собрания 

6.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель на Общем 

собрании, Секретарь Общего собрания и Счетная комиссия. 

6.2. Председатель руководит работой Общего собрания, обеспечивает права членов 

на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам. 

Председателем на Общем собрании в соответствии с п. 10.13.2. Устава является 

Президент Совета Партнерства. В случае его отсутствия или отказа от выполнения 

функций по ведению собрания, Общее собрание открывается Исполнительным 

директором Партнерства или иным уполномоченным лицом. 

6.3. Председатель на Общем собрании членов: 

- осуществляет продление регистрации участников собрания; 

- ставит на голосование вопросы повестки дня и осуществляет руководство ходом 

собрания; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Партнерства на 

участие в голосовании; 

- осуществляет координацию действия рабочих органов Общего собрания; 

- продлевает при необходимости время выступлений; 

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией членами Партнерства (их 

представителями) права голоса на Общем собрании; 



- осуществляет обеспечение поддержания порядка в зале. 

6.4. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола 

Общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений. 

6.5. Секретарь Общего собрания: 

- фиксирует ход проведения Общего собрания членов Партнерства (основные 

положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания; 

- принимает заявления от участвующих в Общем собрании членов Партнерства (их 

представителей) о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня 

Общего собрания, а также принимает вопросы и предложения; 

- передает Председателю Общего собрания членов Партнерства, поступившие от 

участвующих в Общем собрании заявления и вопросы; 

- следит за правильность утверждения редакций проектов изменений или новых 

локальных нормативных актов Партнерства; 

- подписывает протокол Общего собрания. 

6.6. Протокол Общего собрания подписывается Председателем и Секретарем  

Общего собрания. 

6.7. При подготовке и проведении Общего собрания членов Партнерства 

Исполнительный орган Партнерства осуществляет следующие функции: 

- проверяет полномочия и регистрирует членов Партнерства (их представителей) 

для участия в Общем собрании; 

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав; 

- определяет кворум Общего собрания членов Партнерства на момент открытия 

собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня; 

- устанавливает наличие кворума для проведения Общего собрания членов 

Партнерства; 

- решает спорные вопросы при регистрации участников собрания; 

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего 

собрания. 

6.8. Счетная комиссия Общего собрания членов Партнерства осуществляет подсчет 

голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня. 

6.9. Счетная комиссия формируется решением Общего собрания членов 

Партнерства, принимаемым большинством голосов от общего числа членов 

присутствующих на Общем собрании. Количественный состав членов Счетной комиссии 

составляет не менее 3 (трех) членов. 



6.10. Работой Счетной комиссии руководит Председатель Счетной комиссии, 

избираемый из состава членов Счетной комиссии. 

6.11. Секретарь Счетной комиссии избирается из состава членов Счетной 

комиссии. 

6.12. При подготовке и проведении Общего собрания членов Партнерства Счетная 

комиссия осуществляет следующие функции: 

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Партнерства 

(их представителями) права голоса на Общем собрании; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Партнерства на 

участие в голосовании. 

7. Порядок проведения Общего собрания 

7.1. Общее собрание проводится открыто, гласно. По решению Президента или 

Совета СРО на Общее собрание могут быть приглашены представители государственных 

органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие 

специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по 

рассматриваемым вопросам. Общее собрание может принять решение о проведении 

закрытого заседания. 

7.2. Перед открытием Общего собрания членов Партнерства Исполнительным 

органом проводится обязательная регистрация представителей членов Партнерства 

прибывших для участия в Общем собрании, а так же иных лиц принимающих участие, и 

присутствующих на Общем собрании. 

7.3. Для участия в Общем собрании члены Партнерства или их полномочные 

представители, иные лица имеющие право на участие должны пройти регистрацию по 

месту и времени, указанному в сообщении о проведении собрания. Регистрация 

представителей членов Партнерства, прибывших для участия в Общем собрании, 

осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность. 

7.4. Свое право на голосование член Партнерства осуществляет лично. Члены 

Партнерства участвуют в Общем собрании непосредственно или через своих 

представителей, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены. 

7.5. Регистрация членов Партнерства, прибывших на Общее собрание, ведется в 

соответствии со списком членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем 



собрании, который составляется на основе данных реестра членов Партнерства на дату 

проведения Общего собрания. 

7.6. Исполнительный орган организует регистрацию членов Партнерства и иных 

лиц, принимающих участие в общем собрании членов Партнерства, а так же лиц 

присутствующих на Общем собрании. 

7.7.Отсутствие регистрации члена Партнерства или его представителя лишает 

соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании. 

7.8. Общее собрание членов Партнерства открывается в указанное в уведомлении о 

проведении Общего собрания время. 

7.9. При условии, что все члены Партнерства (их представители) прошли 

процедуру регистрации, Общее собрание членов Партнерства может быть открыто в 

любое время после окончания регистрации до наступления времени, указанного в 

уведомлении о проведении собрания. 

7.10. Общее собрание членов Партнерства открывается Председателем Общего 

собрания. 

7.11. Председатель начинает Общее собрание с оглашения количества 

зарегистрировавшихся членов Партнерства и их представителей. В случае наличия 

кворума к моменту начала собрания Председатель объявляет Общее собрание открытым. 

 

8. Обсуждение вопросов повестки дня и  голосование (принятие решений) 

8.1. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председателем 

Общего собрания, но не должна превышать 15 (пятнадцати) минут для доклада, 10 

(десяти) минут для содоклада. Выступающим в прениях предоставляется до 7 (семи) 

минут, для повторных выступлений в прениях - до 5 (пяти) минут, для выступлений по 

процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения 

внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, 

внесения изменений в порядок работы, - до 3 (трех) минут, для вопросов, выступлений по 

порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении 

установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом 

выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

8.2. Один и тот же член Партнерства может выступать в прениях по одному и тому 

же вопросу не более двух раз. 

8.3. Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя 

Общего собрания. Нарушивший это правило лишается председателем Общего собрания  

слова без предупреждения. 



8.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, за 

исключением голосования по вопросу избрания Президента Партнерства, членов Совета 

Партнерства и Исполнительного директора Партнерства. Правом голосования обладают 

только участники Общего собрания, зарегистрированные на Общем собрании в 

установленном порядке. 

8.5. При проведении голосования подсчет голосов осуществляется Счетной 

комиссией. 

8.6. При открытом голосовании по каждому вопросу член Партнерства имеет один 

голос и подает его за принятие решения «за» или «против» путем поднятия руки или 

карточки для голосования. Участник Общего собрания не поднявший руку или карточку 

для голосования «за» или «против» считается воздержавшимся. 

8.7. Перед началом открытого голосования председатель Общего собрания  

сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, 

каким большинством голосов может быть принято решение. По окончании подсчета 

голосов председатель Общего собрания объявляет, какое решение принято 

(положительное или отрицательное). 

8.8. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение 

тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов 

осуществляются Счетной комиссией. Тайное голосование проводится в течение 15 минут 

с момента начала голосования. 

8.9. Бюллетень для голосования должен содержать: 

- полное наименование Саморегулируемой организации; 

- дату и время проведения Общего собрания; 

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, 

выраженные формулировками: «за», «против», «воздержался». 

8.10. Каждому члену Партнерства с правом голоса выдается один бюллетень для 

тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный 

прозрачный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не 

учитываются. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах 

тайного голосования Общее собрание принимает к сведению. На основании доклада 

Счетной комиссии о результатах тайного голосования председатель Общего собрания 



объявляет, какое решение принято (положительное или отрицательное), а при выборах 

называет избранные кандидатуры. 

8.11. В случае выдвижения нескольких кандидатур на должность Исполнительного 

директора или Президента Партнерства участники общего собрания имеют право 

голосовать «за» только в отношении одного из кандидатов.  

По решению Общего собрания голосование может быть проведено в два тура.  

В случае если ни один из кандидатов не набирает квалифицируемого большинства 

(2/3) голосов в первом туре, то голосование проводится во втором туре по двум 

кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго 

тура считается избранным тот кандидат, за которого проголосует 2/3 участников общего 

собрания. Если во втором туре голосования кандидаты не набрали требуемого числа 

голосов, выборы считаются несостоявшимися. 

8.12. Голосование по кандидатам в члены Совета Партнерства проводится списком 

или по каждому кандидату отдельно. В состав Совета Партнерства проходят 6 членов (с 

учетом Президента Партнерства) набравших квалифицированное большинство (2/3) 

голосов от числа присутствующих на общем собрании. В случае если количество 

кандидатов набравших квалифицированное большинство голосов будет больше 6 членов, 

в состав Совета Партнерства считаются избранными 6 кандидатов (с учетом Президента 

Партнерства) набравших больше всего голосов по отношению к другим кандидатам. В 

случае если после подсчета голосов количество членов Совета которые набрали 2/3 

голосов составляет менее  трех человек (с учетом Президента Партнерства), выборы 

считаются не состоявшиеся.  

8.13. Повторные выборы на должность Исполнительного директора Партнерства, 

Президента Партнерства и Совета Партнерства проводятся списком или по каждому 

кандидату отдельно последним вопросом повестки дня Общего собрания, на котором 

кандидаты не набрали необходимого числа голосов либо переносятся на следующее 

внеочередное Общее собрание. Дата повторного Общего собрания определяется Советом 

Партнерства с учетом настоящего положения. Выдвижение кандидатов на должность 

Исполнительного директора Партнерства, Президента Партнерства, членов Совета 

Партнерства проводится повторно в установленные настоящим положением сроки. 

8.14. В случае если полномочия действующего Исполнительного директора 

Партнерства, Президента Партнерства и Совета Партнерства закончились, а кандидаты на 

эти должности не набрали необходимое количество голосов, ранее избранный 

Исполнительный директор Партнерства, Президент Партнерства и члены Совета 

Партнерства исполняют свои обязанности до проведения внеочередного Общего собрания 



и утверждения кандидатов на должность Исполнительного директора Партнерства, 

Президента Партнерства и членов Совета Партнерства в порядке установленном 

настоящим положением. 

 

9. Протокол Общего собрания 

9.1. Протоколы Общего собрания членов Партнерства составляются не менее, чем в 

двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Общего собрания 

членов Партнерства, подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания. 

9.2. В протоколе Общего собрания указывается: 

- полное наименование Партнерства; 

- дата, место и время проведения Общего собрания; 

- общее количество членов Партнерства, имеющих право принять участие в Общем 

собрании; 

- количество присутствующих членов Партнерства (в том числе по доверенности); 

- Председатель и Секретарь  Общего собрания; 

- повестка дня Общего собрания; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- решения, принятые на Общем собрании. 

 

   

 

 


