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Статья 1. Общие положения 

1.1. Положение  о Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец» (далее – Положение) определяет правовой статус и 

компетенцию, а также устанавливает порядок подготовки, созыва и 

проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз 

частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 

(далее – Общее собрание).  

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием членов СРО. 

 

Статья 2. Статус Общего собрания членов СРО. 

 

2.1. Общее собрание членов СРО является высшим органом управления 

СРО, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, 

вопросы деятельности СРО. 

 

Статья 3. Компетенция Общего собрания членов СРО. 

 

3.1. Компетенция Общего собрания определяется законодательством 

Российской Федерации, Уставом СРО и настоящим Положением. 

3.2. К компетенции Общего собрания членов СРО относится решение 

следующих вопросов (в установленном законом порядке - с момента 

приобретения Союзом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации статуса Саморегулируемой организации): 

3.2.1.Утверждение и изменение Устава СРО, внесение в него 

изменений (исключительная компетенция); 

3.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности СРО, 

принципов образования, формирования и использования его имущества 

(исключительная компетенция);  

3.2.3. Избрание Правления СРО и Наблюдательного совета СРО, 

досрочное прекращение их полномочий (исключительная компетенция);  

3.2.4. Избрание Президента СРО и Генерального директора СРО, 

досрочное прекращение их полномочий (исключительная компетенция); 

3.2.5. Утверждение финансового плана СРО и внесение в него 

изменений; 

 3.2.6. Утверждение сметы СРО, внесение в нее изменений; 



3.2.7. Решение вопросов реорганизации и ликвидации СРО, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса (исключительная компетенция); 

3.2.8. Определение порядка приема в состав членов СРО и исключения 

из числа его членов (исключительная компетенция); 

3.2.9. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах 

членов СРО в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности 

по обязательствам СРО, если такая ответственность предусмотрена законом 

или уставом (исключительная компетенция); 

3.2.10. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СРО (исключительная компетенция); 

3.2.11. Избрание Ревизионной комиссии СРО и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора СРО 

(исключительная компетенция); 

3.2.12. Установление размеров вступительного и регулярных членских 

взносов, и порядка их уплаты (исключительная компетенция); 

3.2.13. Принятие решений о создании филиалов и об открытии 

представительств Союза (исключительная компетенция); 

3.2.14. Принятие решений о создании СРО других юридических лиц, об 

участии в других юридических лицах (исключительная компетенция); 

3.2.15. Утверждение Положения о раскрытии информации; 

3.2.16. Утверждение Положения об Общем собрании членов СРО, 

Положения о Правлении СРО, Положения о Наблюдательном совете СРО, 

Положения о Ревизионной комиссии СРО, Положения о членстве в СРО; 

3.2.17. Утверждение положения о Дисциплинарном комитете СРО, 

избрание Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном 

прекращении его полномочий или полномочий его членов (исключительная 

компетенция); 

3.2.18. Принятие решения о приобретении СРО статуса 

Саморегулируемой организации и включении сведений о СРО в 

государственный реестр саморегулируемых организаций (исключительная 

компетенция); 

3.2.19. Принятие решения о добровольном исключении сведений о 

Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

3.2.20. Утверждение отчетов Генерального директора СРО о 

результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

СРО; 

3.2.21. Принятие в члены СРО и исключение из членов СРО; 

3.2.22. Установление размеров взносов в компенсационный фонд, 

порядка его формирования, определение возможных способов размещения 

средств компенсационного фонда (исключительная компетенция); 

3.2.23. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО, на 

необоснованность принятого решения на основании рекомендации 

Дисциплинарного комитета об исключении этого лица из членов СРО и 

принятие решения по такой жалобе; 



3.2.24. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

СРО требований стандартов и правил СРО; 

3.2.25. Общее собрание членов СРО а вправе решать все вопросы 

деятельности  СРО. 

3.2.26. По вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 

членов СРО и регулируемых Федеральным законом от 01.12.2007 года № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Общее собрание членов СРО 

вправе принимать решения с момента приобретения СРО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации статуса Саморегулируемой 

организации. 

 

Статья 4. Порядок формирования и  работы Общего собрания членов 

СРО 

 

4.1. Порядок проведения Общих собраний членов СРО, порядок 

формирования повестки дня заседаний, условия и порядок проведения 

голосования определяются СРО самостоятельно в соответствии с 

Положением об Общем собрании членов СРО, разработанным и 

утвержденным в соответствии с положениями настоящего Устава. 

4.2.    Руководство работой Общего собрания осуществляет 

Председатель Общего собрания, который избирается Общим собранием 

членов СРО большинством голосов от общего числа членов Общего 

собрания членов  на время проведения заседания Общего собрания. 

4.3.     Председатель Общего собрания организует его работу в 

соответствии с настоящим Положением, ведет заседания Общего собрания, 

обеспечивает выполнение полномочий Общего собрания, предусмотренных 

настоящим Положением. 

4.4.  Председатель Общего собрания: 

-  ведет заседания  Общего собрания; 

-  организует подготовку повестки дня заседаний Общего собрания, 

утверждает ее; 

-  председательствует  на заседаниях Общего собрания; 

-  организует ведение протокола заседания Общего собрания; 

-  подписывает  протокол заседания Общего собрания и иные 

документы, исходящие от имени Общего собрания; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.5. Все члены СРО имеют равное право присутствовать на Общем 

собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать при принятии решений. Каждый член СРО обладает на Общем 

собрании одним голосом. 

4.6. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. 

4.7. Очередное Общее собрание членов СРО созывается не реже одного 

раза в год и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. 



4.8. Общие собрания членов СРО, проводимые помимо очередного, 

являются внеочередным и проводятся по решению Наблюдательного Совета 

СРО или Правления СРО, по инициативе Президента СРО или по инициативе 

Генерального директора, для  решения  отдельных  вопросов,  относящихся  к  

исключительной  компетенции  Общего  собрания членов СРО,  а  также  

вопросов,  вынесенных  Президентом СРО или Генеральным директором 

СРО,  решение  по  которым  не  может  быть  отсрочено  до  проведения  

ежегодного  Общего  собрания членов СРО.  

4.9. Решения на Общем собрании принимаются открытым 

голосованием, если иное не предусмотрено законом, Уставом и настоящим 

Положением.  

4.10. Решение по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции общего собрания, считается правомочным, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство (не менее 2/3) членов СРО, 

присутствующих на собрании. Решения по остальным вопросам повестки дня 

принимаются простым большинством голосов членов СРО, присутствующих 

на Общем собрании. 

4.11. Генеральный директор СРО обязан принять решение о созыве 

внеочередного Общего собрания членов Союза в случае, если его созыва 

требуют не менее 30 (тридцати) процентов членов СРО, для решения 

отдельных вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов СРО. Оповещение членов СРО о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания членов СРО 

возлагается на Генерального директора СРО.                        

4.12. Подготовка Общего собрания членов СРО осуществляется 

Правлением СРО. 

4.13. Общее собрание  созывается путем оповещения всех членов СРО 

с сообщением повестки дня.  

4.14. Сообщение о проведении годового Общего собрания членов СРО 

должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его 

проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

членов СРО должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 

его проведения. 

4.15. Общее собрание членов СРО проводится в форме совместного 

присутствия членов СРО для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование. 

4.16. Повестка дня определяет перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании, и докладчиков. 

4.17. Повестка дня и порядок работы заседания утверждается  в начале 

заседания. 

4.18. Секретарь заседания избирается членами Общего собрания в начале 

заседания. 

4.19. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. 



4.20.  Решения Общего собрания оформляются путем составления 

протокола. Протокол может оформляться на основании аудиозаписи хода 

заседания, материалов, подготовленных к заседанию. Протокол подписывается  

Председателем Общего собрания на заседании  и секретарем заседания в 

течение 3 дней после заседания Общего собрания. 

4.21.  Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми 

членами Союза, специализированными органами СРО, Президентом СРО, 

Генеральным директором СРО и работниками СРО, заключившими с ним 

трудовые договоры. 

 

Статья 5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение, а также решения о внесении изменений и 

дополнений в Положение утверждается Общим собранием членов СРО 

квалифицированным большинством голосов - членов СРО. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

(утверждения) Общим собранием членов СРО. Изменения  в настоящее 

Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов СРО. 
 

 

 

 

 


