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Положение об Общем собрании членов  
Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков  

«Сообщество профессионалов оценки» 
 

Настоящее Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» (далее - Ассоциация). 

Настоящее Положение устанавливает: 
- статус, периодичность и сроки проведения Общего собрания членов Ассоциации; 
- компетенцию Общего собрания членов Ассоциации; 
- порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации; 
- порядок принятия решений Общим собранием членов Ассоциации; 
- порядок подготовки документации Общего собрания членов Ассоциации. 

 
1. СТАТУС, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 
1.1. Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации оценщиков 
«Сообщество профессионалов оценки» (далее - Общее собрание членов Ассоциации) 
является высшим органом управления Ассоциации. 
1.2. Общие собрания членов Ассоциации могут быть годовыми (очередными) и 
внеочередными: 

1.2.1. Очередные Общие собрания членов Ассоциации проводятся не реже одного раза  
в год. Общие собрания, которые проводятся в период между очередными собраниями, 
являются внеочередными. 

1.2.2. Внеочередные Общие собрания членов Ассоциации созываются по мере 
необходимости по инициативе не менее 20 членов Ассоциации или по решению Совета 
Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации обязан созвать такое собрание в течение 45 
дней со дня получения требования о его проведении. Днем уведомления Совета Ассоциации 
считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного 
Общего собрания председателем Совета Ассоциации. 
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2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относятся:  

2.1.1. Утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений; 
2.1.2.Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
2.1.3. Утверждение Положения о Совете Ассоциации, образование Совета Ассоциации, 

избрание членов Совета Ассоциации, а также принятие решений о досрочном прекращении 
полномочий Совета Ассоциации или о досрочном прекращении полномочий его членов; 

2.1.4. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциации; 
2.1.5. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете, образование 

Дисциплинарного комитета, принятие решений о досрочном прекращении его полномочий 
или о досрочном прекращении полномочий его членов; 

2.1.6. Утверждение в порядке и с периодичностью, установленной Уставом Ассоциации, 
отчетов Совета Ассоциации и директора Ассоциации о результатах финансово- 
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;  

2.1.7. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации; 
2.1.8. Принятие решения о добровольной ликвидации Ассоциации, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 
2.1.9. Утверждение Положения об Экспертном совете, образование Экспертного совета, 

избрание членов Ассоциации в состав Экспертного совета Ассоциации, принятие решений о 
досрочном прекращении полномочий Экспертного совета или о досрочном прекращении 
полномочий его членов. 

2.1.10. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

2.1.11. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, образование 
ревизионной комиссии Ассоциации, принятие решений о досрочном прекращении 
полномочий ревизионной комиссии Ассоциации или о досрочном прекращении полномочий 
членов ревизионной комиссии Ассоциации. 

2.1.12. Утверждение сметы Ассоциации и внесение в нее изменений; 
2.1.13. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; 
2.1.14. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков; 
2.1.15. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 

необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации 
Дисциплинарного комитета Ассоциации решения об исключении этого лица из членов 
Ассоциации и принятие решения по такой жалобе; 

2.1.16. Принятие решений об участии и представительстве Ассоциации в российских и 
международных общественных организациях и иных юридических лицах. 

2.1.17. Принятие решений о создании Ассоциацией филиалов и об открытии 
представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах. 

2.1.18. Утверждение положения о взносах Ассоциации, внесение в него изменений и 
дополнений.  

2.1.19. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции, 
федеральным законодательством, Уставом Ассоциации, внутренними документами, 
регламентирующими деятельность Ассоциации. 

 
3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 
 
3.1. Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации путем 
уведомления всех членов Ассоциации не менее чем за 10 дней до даты проведения собрания. 
Уведомление производится посредством почтовой, телефонной, телеграфной, телетайпной, 
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электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений. 
3.2. Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно содержать 
информацию о времени, месте и форме проведения Общего собрания, о повестке дня 
Общего собрания, а также другую необходимую информацию. 
3.3. Подготовку повестки дня Общего собрания членов Ассоциации осуществляет Совет 
Ассоциации. Совет Ассоциации также определяет порядок голосования по вопросам 
повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, которое может быть открытым (без 
бюллетеня поднятием руки) либо закрытым (с использованием бюллетеня). 
3.4. Перед проведением Общего собрания членам Ассоциации по месту нахождения 
Ассоциации предоставляются для ознакомления проекты изменений, предлагаемых 
повесткой дня к внесению в документы Ассоциации, и проекты новых документы 
Ассоциации, предлагаемых повесткой дня к утверждению. 
3.5. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится обязательная 
регистрация всех прибывших на собрание членов Ассоциации. 
3.6. Регистрация участников Общего собрания членов Ассоциации осуществляется на 
основании данных Реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания членов 
Ассоциации и документов, удостоверяющих личность членов Ассоциации. Лица, не 
включенные в Реестр членов Ассоциации, а также лица, не имеющие указанных выше 
документов, не регистрируются и не считаются присутствующими для целей участия в 
Общем собрании членов Ассоциации. 
3.7. Общее собрание членов Ассоциации открывается председателем Совета Ассоциации, в 
его отсутствие – заместителем председателя Совета Ассоциации. 
3.8. Для проведения Общего собрания членов Ассоциации избирается 
председательствующий. Избранным в председательствующие считается кандидат, 
набравший наибольшее число голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем 
собрании. 
3.9. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об 
итогах голосования на Общем собрании членов Ассоциации избирается счетная комиссия в 
составе председателя счетной комиссии и не менее двух членов счетной комиссии. 
Кандидатуры председателя и членов счетной комиссии могут быть предложены 
председательствующим или по принципу самовыдвижения. Председатель и состав счетной 
комиссии утверждается простым большинством голосов членов, присутствующих на 
Общем собрании. 
3.10. В обязанности счетной комиссии также входит разъяснение вопросов, возникающих в 
связи с реализацией членами Ассоциации (их представителями) права голоса на Общем 
собрании членов Ассоциации, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым 
на голосование, и передача в архив бюллетеней для голосования. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ 

 
4.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 
присутствует лично более половины членов Ассоциации. 
4.2. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании членов Ассоциации один голос. 
4.3. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством 
голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 
4.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам его исключительной 
компетенции, за исключением утверждения Устава Ассоциации и внесения в него 
изменений, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов 
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 
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4.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам утверждения Устава 
Ассоциации и внесения в него изменений принимаются квалифицированным большинством 
в 3/4 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ 

 
5.1. На каждом Общем собрании членов Ассоциации ведется протокол. Обязанность по 
ведению протокола Общего собрания членов Ассоциации возлагается на секретаря Общего 
собрания, который избирается присутствующими на Общем собрании членами Ассоциации. 
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Протокол Общего 
собрания членов Ассоциации должен быть изготовлен секретарем Общего собрания и 
подписан председательствующим и секретарем Общего собрания не позднее десяти дней с 
даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. 
5.2. Протокол Общего собрания членов Ассоциации в обязательном порядке должен 
содержать сведения: 

5.2.1. О месте и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации; 
5.2.2. Об общем количестве членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания и 

о количестве его членов, зарегистрированных на Общем собрании членов Ассоциации; 
5.2.3. О председательствующем на Общем собрании членов Ассоциации и секретаре 

собрания, составе счетной комиссии; 
5.2.4. О содержании повестки дня Общего собрания членов Ассоциации; 
5.2.5. О выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений; 
5.2.6. О вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому 

вопросу; 
5.2.7. О решениях, принятых Общим собранием членов Ассоциации; 
5.2.8. Другие сведения, которые в соответствии с решениями Общего собрания членов 

Ассоциации подлежат отражению в протоколе соответствующего собрания. 
5.3. На каждом Общем собрании членов Ассоциации счетной комиссией ведется протокол 
об итогах голосования. Протокол об итогах голосования должен быть изготовлен счетной 
комиссией и подписан председателем счетной комиссии и ее членами не позднее десяти 
дней с даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. 
5.4. Протокол об итогах голосования в обязательном порядке должен содержать сведения: 

5.4.1. О месте и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации; 
5.4.2. О составе счетной комиссии; 
5.4.3. Об общем количестве членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания и 

о количестве его членов, зарегистрированных на Общем собрании членов Ассоциации; 
5.4.4. О содержании повестки дня Общего собрания членов Ассоциации; 
5.4.5. О порядке голосования по каждому вопросу; 
5.4.6. О результатах голосования по каждому вопросу; 
5.4.7. О количестве бюллетеней, признанных счетной комиссией недействительными, и 

о причинах их недействительности. 
5.5. Протокол Общего собрания членов Ассоциации, протокол об итогах голосования 
совместно с бюллетенями голосования передаются в архив. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. В части, не урегулированной законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим 
Положением и иными внутренними документами, регламентирующими деятельность 
Ассоциации, порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации определяется 
решениями соответствующего собрания. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Общего 
собрания. 
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