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18. Общее собрание членов Ассоциации
18.1 Высшим   органом   управления   Ассоциации   является   Общее   собрание   членов 

Ассоциации (далее - Общее собрание). Основной функцией Общего собрания является 
обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в интересах достижения которых она 
создана. 

18.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов: 

18.2.1.  утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 
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18.2.2. определение   приоритетных   направлений   деятельности   Ассоциации,  
принципов формирования и использования её имущества; 

18.2.3. избрание тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации, досрочное 
прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 
отдельных его членов, утверждение Положения о Коллегии Ассоциации; 

18.2.4. избрание тайным голосованием Президента Ассоциации, принятие решений о 
досрочном прекращении его полномочий, утверждение Положения о Президенте  Ассоциации; 

18.2.5. назначение на должность Генерального директора Ассоциации, принятие решений 
о досрочном прекращении его полномочий, установление компетенции Генерального 
директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью 
Ассоциации; 

18.2.6.   избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном 
прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее членов, 
утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации; 

18.2.7.   утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

18.2.8. утверждение отчетов Коллегии Ассоциации и Генерального директора 
Ассоциации, а также отчетов Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности   Ассоциации; 

18.2.9. принятие решения о  приобретении  Ассоциацией статуса  саморегулируемой 
организации и включении сведений об Ассоциации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций; 

18.2.10.   утверждение следующих внутренних документов Ассоциации: 
18.2.10.1   о компенсационном фонде возмещения вреда; 
18.2.10.2  о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 
18.2.10.3  о реестре членов Ассоциации; 
18.2.10.4 о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 

и иных обращений, поступивших в Ассоциацию; 
18.2.10.5 о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 
18.2.10.6   о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 
18.2.11.  установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка 

их уплаты; 
18.2.12. установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры 
взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных 
размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

18.2.13. установление 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; 

18.2.14.   принятие   решения   о   добровольном   исключении   сведений   об  
Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

18.2.15. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение 
ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

18.2.16. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, 
выходе из состава членов этих некоммерческих организациях; 

18.2.17 утверждение порядка рассмотрения дел о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, оснований для их применения; 



18.2.18. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
необоснованность принятого Коллегией Ассоциации на основании рекомендации органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по 
такой жалобе; 

18.2.19. принятие иных решений, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации. 

18.2.20 Общее собрание может принимать решения по другим вопросам, включенным в 
повестку дня в порядке, установленном настоящим Уставом и иными внутренними 
документами Ассоциации. 
         18.3. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем 
проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации. 
          18.4. Очередное общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в 
год и созывается решением Коллегии Ассоциации.  
          18.5. Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созывается по решению 
Президента Ассоциации, Коллегии Ассоциации либо не менее 1/3 (одной трети) членов 
Ассоциации. 
          18.6. Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам 
своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации, если более 
высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
          18.7. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым 
большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 
          18.8. Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами отнесены 
к исключительной компетенции Общего собрания, принимается квалифицированным 
большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов 
Ассоциации. Решения Общего собрания об утверждении документов, указанных в п. 18.2.10 
настоящего Устава, изменении этих документов, решения о признании их утратившими силу 
считаются принятыми, если за принятие этих документов, изменений, решений проголосовали 
более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации. 
          18.9. Общее собрание членов Ассоциации вправе утвердить Положение об Общем 
собрании членов Ассоциации и/или Регламент подготовки и проведения Общего собрания 
членов Ассоциации, где может быть предусмотрен порядок созыва очередного и внеочередного 
собрания членов Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дня, порядок проведения 
голосования, порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений 
Общего собрания членов Ассоциации, а также иные вопросы организации деятельности 
Общего собрания членов Ассоциации. 




