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Вопрос повестки дня № 4.17                                                                                                                                                                                                        П Р О Е К Т 

для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                                           согласован  решением Правления  

протокол № 215 от 21.12.2019 г. 

 

 

Предложения по внесению изменений в «Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз 

«Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»» 

 

№ 

п.п. 
Существующая редакция Положения Предлагаемые изменения в Положение 

Основания для 

внесения 

изменений 

1. 2. 3. 4. 

В разделе 1. Общие положения 

1 п. 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, 

созыва и проведения Общих собраний членов Союза в форме 

собрания (совместного присутствия членов Союза для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

 

п. 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, 

созыва и проведения Общих собраний членов Союза в форме 

собрания (совместного присутствия членов Союза для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

 Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, 

решаются Общим собранием в рабочем порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

В разделе 2. Порядок созыва Общего собрания членов Союза 

2 п. 2.1. Общее собрание членов Союза (далее по тексту – Общее 

собрание) проводится не реже одного раза в год и созывается 

решением Правления Союза не позднее одного месяца до даты его 

проведения. Общее собрание проводится не ранее, чем через два 

месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 

 

п. 2.1. Общее собрание членов саморегулируемой организации 

является высшим органом управления саморегулируемой 

организации, полномочным рассматривать отнесенные к его 

компетенции Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, другими 

федеральными законами и уставом некоммерческой 

организации вопросы деятельности саморегулируемой 

организации. 

       Общее собрание членов Союза (далее по тексту – Общее 

собрание) проводится не реже одного раза в год и созывается 

решением Правления Союза не позднее одного месяца до даты его 

проведения. Общее собрание проводится не ранее, чем через два 

месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 

 

Статья 16 

Федерального 

закона «О 

саморегулируемы

х организациях» 

от 01.12.2007 № 

315-ФЗ 
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В разделе 3. Формирование повестки дня Общего собрания 

3 п. 3.1. Правление Союза формирует предварительную повестку дня 

Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему 

собранию. К повестке дня прилагается список претендентов на 

выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество 

претендента, а также иные сведения, характеризующие 

претендента.  

 

п. 3.1. Правление Союза формирует предварительную повестку дня 

Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему 

собранию. К повестке дня прилагается список претендентов на 

выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество 

претендента, а также иные сведения, характеризующие 

претендента.  

      Информация (материалы) к повестке дня заседания Общего 

собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании, для ознакомления. 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

В разделе 4. Порядок открытия Общего собрания членов Союза 

4 п. 4.4. Полномочия представителей членов Союза должны быть 

подтверждены доверенностью, которая выдается на члена 

Правления Союза, работника Исполнительного органа Союза или 

представителю другой организации – члена Союза. 

 

п. 4.4. Полномочия представителей членов Союза должны быть 

подтверждены доверенностью, которая выдается на члена 

Правления Союза, работника Исполнительного органа Союза или 

представителю другой организации – члена Союза. 

У лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности, при регистрации участников Общего собрания 

могут запросить представить протокол (приказ) об избрании 

(назначении) его руководителем и паспорт для удостоверения 

личности. 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

В разделе 6. Порядок ведения Общего собрания 

5 п. 6.6. Лица, выступающие на общем собрании членов Союза, 

должны соблюдать следующий регламент выступлений: 

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут; 

- выступления членов Союза (их представителей), вопросы к 

докладчику - до 5 минут; 

- ответы на вопросы, справки - до 10 минут. 

п. 6.6. Лица, выступающие на общем собрании членов Союза, 

должны соблюдать следующий регламент выступлений: 

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут; 

- выступления членов Союза (их представителей), вопросы к 

докладчику (в прениях) - до 5 минут; 

- ответы на вопросы, справки - до 10 минут. 

Предложение 

Исполнительного 

органа 

  

Подготовила:  

Главный специалист правового отдела                                                                            Мартынова Л.Э. 


