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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящее Положение разработано и утверждено на основании Устава Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных 

представителей» (далее по тексту - «Ассоциация») в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и документами Ассоциации.  

 Настоящее Положение устанавливает условия и порядок организации деятельности 

Общего собрания членов Ассоциации (далее по тексту – «Общее собрание», «собрание»), 

порядок формирования повестки дня, проведения Общего собрания и голосования на нем. 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 

Ассоциации. 

1.2. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свою деятельность путем 

периодического созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации и принятия 

решений по вопросам, вынесенным на повестку дня таких заседаний. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Общее собрание членов Ассоциации полномочно рассматривать вопросы, 

отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации, настоящим Положением, а также иными документами, принятыми в 

Ассоциации 

2.2. К компетенции общего собрания членов Ассоциации помимо указанных в Уставе 

Ассоциации относится: 

2.2.1. утверждение Инвестиционной декларации, определение возможных способов 

размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации, и его контроля; 

2.2.2. принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том 

числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, иные 

общественные организации, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 

2.2.3. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 

необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации на основании рекомендации ее 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. 

2.3. Вопросы, решение которых отнесено к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

управления Ассоциации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем 

проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации. 
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3.2. Очередное (годовое) собрание членов Ассоциации созывается не реже одного 

раза в год. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. 

3.3. Совет Ассоциации и/или Директор Ассоциации устанавливает дату и порядок 

проведения очередного (годового) и внеочередного Общего собрания, определяет 

повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего 

собрания. 

3.4. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным, если на нем 

присутствует больше половины его членов. 

3.5. Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарем собрания.  

3.6.   Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые общим 

собранием членов Ассоциации (саморегулируемой организации) на электронном или 

бумажном носителях предоставляются в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями (в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ). 

 

4. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ (РЕГЛАМЕНТ) 

 

4.1. Подготовка Общего собрания. 

4.1.1. Орган, созывающий Общее собрание членов Ассоциации, обязан не позднее, чем за 

десять дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Ассоциации, в том числе, 

посредством электронной связи (электронная почта, факс). 

В случае созыва собрания по инициативе членов Ассоциации, они предъявляют 

требование о проведении Общего собрания с предлагаемой повесткой дня Директору, 

который в течение пяти рабочих дней рассматривает такое требование, и если 

предлагаемые для рассмотрения вопросы относятся к компетенции Общего собрания, 

назначает дату собрания и рассылает уведомления членам Ассоциации. В случае, если в 

течение указанного срока Директором не принято решение о проведении Общего 

собрания или об отказе в его проведении, собрание может быть созвано лицами, 

инициирующими его проведение. В таком случае Директор обязан предоставить 

указанным лицам список членов Ассоциации с их адресами и реквизитами иных средств 

связи (электронная почта, факс, телефон). 

Дополнительно допускается извещение по телефону. 

4.1.2. Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и 

месте проведения собрания, времени начала и окончания регистрации, а также 

предлагаемую повестку дня. При необходимости вместе с уведомлением могут быть 

направлены информация и/или документы, необходимые для ознакомления и подготовки 

к Общему собранию.  

4.1.3. Члены Ассоциации вправе вносить предложения о внесении изменений в повестку 

дня собрания. Рассмотрение данных предложений относится к компетенции органа, 

созвавшего собрание, а в случае созыва собрания членами Ассоциации предложения о 

внесении изменений в повестку дня рассматривает Директор. Если в повестку дня 

вносятся изменения, орган, созывающий Общее собрание (в применимых случаях - 

Директор), обязан уведомить об этом всех членов Ассоциации, в том числе посредством 

электронной связи (электронная почта, факс).  
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4.2. Порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

4.2.1. Общее Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель 

Совета Ассоциации или Директор Ассоциации, если иное не установлено Общим 

собранием членов Ассоциации. Собрание проводится по месту нахождения Ассоциации 

или в ином месте, которое указано в уведомлении членам Ассоциации. Перед открытием 

собрания проводится регистрация. 

4.2.2. Ведение протокола осуществляет секретарь Общего собрания, кандидатура 

которого утверждается Общим собранием по предложению председательствующего 

простым большинством голосов присутствующих. 

4.2.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата 

проведения следующего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. 

Очередное собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент 

окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, обладающие в 

совокупности более половины от общего числа членов Ассоциации. 

4.2.4. Голосование на Общем собрании производится по принципу: «один член 

Ассоциации – один голос». В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. При необходимости избрания коллегиальных органов может 

проводиться кумулятивное голосование. 

Решения Общего собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня 

данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании присутствовали все 

члены Ассоциации), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов 

членов Ассоциации, не имеют силы независимо от факта включения их в протокол и/или 

судебного обжалования. 

4.2.5.  Член Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании членов Ассоциации 

лично или через своих представителей, которые действуют на основании выданной в 

установленном порядке доверенности.  

4.2.6. Голосование по вопросам повестки дня может быть как открытым, так и тайным (в 

т.ч. с использованием бюллетеней). Тайное голосование осуществляется по вопросам 

повестки дня, если такое требование установлено законодательством Российской 

Федерации, Уставом или иными документами Ассоциации, а также в случаях, когда 

Общее собрание большинством голосов присутствующих изберет такую форму 

голосования по конкретному вопросу повестки дня. 

В случае невозможности участия в собрании члена Ассоциации, не позднее дня, 

предшествующего дню проведения собрания, им может быть представлено в Ассоциацию 

письменное мнение по вопросам повестки дня (а также бюллетень – в случае голосования 

бюллетенями), которое будет учтено при принятии решения. 

Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

(в т.ч. бюллетенями) посредством почтовой, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. После направления документа по электронным 

средствам связи член Ассоциации обязан в кратчайшие сроки (не позднее чем в течение 

трех дней) направить подписанный оригинал документа почтовой или курьерской 

службой в адрес Ассоциации.  

4.2.7. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня, требующих проведения тайного 

голосования, Общее собрание большинством голосов присутствующих избирает счетную 
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комиссию в составе трех человек. В остальных случаях подсчет голосов осуществляет 

председательствующий на собрании. 

4.2.8. По вопросам, не отнесенным Федеральными законами, Уставом, настоящим 

Положением к исключительной компетенции Общего собрания, решения принимаются 

простым большинством голосов членов присутствующих на собрании. 

4.2.9. Решения по вопросам компетенции Общего собрания п.2.2.1 - 2.2.3 раздела 2 

Настоящего Положения считаются принятыми Общим собранием, если за их принятие 

проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации. 

4.2.10. О решениях принятых на Общем собрании все члены Ассоциации уведомляются 

при помощи доступных средств связи, в т.ч. электронной почты и/или факса, не позднее 5 

дней с даты проведения собрания.  

4.2.11. Решения вступают в силу по истечении 10 дней со дня опубликования их на сайте, 

если иной срок не предусмотрен в решении Общего собрания. 

 

 


