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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» (далее —
Союз), а также иные вопросы, связанные с проведением общего Собрания Союза (далее –
Собрание).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Федеральным
законом 23.11.2010 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом № 7-Ф3 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих
организациях» и Уставом Союза.
1.3. Собрание является высшим коллегиальным органом управления Союза.
1.4. Собрание может быть очередным и внеочередным.
1.5. Все члены Союза имеют право присутствовать на Собрании, принимать участие в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
1.6. Каждый член Союза обладает на Собрании одним голосом.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1. К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих
вопросов:
1) утверждение устава Союза, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов Совета Союза, прекращение полномочий
Совета, прекращение полномочий отдельных его членов;
3) назначение на должность Директора Союза, освобождение его от должности;
4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их
уплаты;
5) установление размеров взносов в компенсационный фонд Союза, порядка его
формирования, определения возможных способов размещения средств компенсационного
фонда Союза;
6) утверждение:
требований к выдаче свидетельств о допуске к осуществлению деятельности в
области энергосбережения и энергоэффективности,
энергетических обследований
(энергоаудита);
правил контроля в области саморегулирования;
положения о системе мер дисциплинарного воздействия;
стандартов и правил Союза;
правил саморегулирования.
7) принятие решения об исключении из членов Союза;
8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к
осуществлению деятельности
в области энергосбережения и энергоэффективности,
энергетических обследований (энергоаудита);
9) принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том числе о
вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную
палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
10) в соответствие с законодательством РФ определение перечня видов работ по
осуществлению деятельности
в области энергосбережения и энергоэффективности,
энергетических обследований (энергоаудита) и решение вопросов по выдаче свидетельств о
допуске к видам работ, которые относятся к сфере деятельности Союза;
11) установление компетенции исполнительного органа Союза и порядка
осуществления им руководства текущей деятельностью Союза;
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12) утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание
Ревизионной комиссии (Ревизора), принятие решений о прекращении ее полномочий или
полномочий ее членов;
13) утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде Союза;
14) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
15) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности;
16) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность
принятого Дисциплинарной комиссией проекта решения (рекомендации, заключения) об
исключении из членов и принятие решения по такой жалобе;
17) принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза, назначение членов
ликвидационной комиссии;
18) принятие решений о создании представительств и филиалов.
3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1. Заседания Общего собрания членов Союза созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в год, и позднее 6 месяцев после окончания календарного года.
Внеочередное Общее собрание членов Союза проводится по решению Совета Союза на
основании его собственной инициативы или по требованию не менее чем одной трети членов
Союза.
3.2. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие
решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.
3.3. В решении Совета Союза о проведении Общего собрания должны быть
определены:
- статус Общего собрания: очередное или внеочередное;
- форма принятия решений (созывом общего собрания или опросным путем);
- основание созыва для внеочередного Общего собрания;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами
Союза, а также порядок такого ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое с
использованием бюллетеней);
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.
3.4. К повестке дня Совет Союза прилагает список претендентов на выборные
должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а
также иные сведения, характеризующие претендента.
3.5. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции
Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.6. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного (чрезвычайного)
Общего собрания должны быть направлены в Совет в письменном виде за подписью лица
(органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом,
обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 7
дней до Общего собрания.
3.7. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения
Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих
членов Общего собрания) такое Общее собрание признается несостоявшимся.
3.8. В течение 15 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего
собрания Советом Союза назначается новая дата проведения повторного Общего собрания,
которая не может быть позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося
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Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и
повестка дня несостоявшегося Общего собрания.
3.9. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению
Совета Союза повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее
Общее собрание созывается в общем порядке.
3.10. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения
повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически
присутствующих членов Общего собрания), повторное Общее собрание признается
несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.
3.11. Директор Союза организует уведомление членов Союза о дате проведения
Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее чем
за 14 дней до проведения Общего собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления
с материалами предстоящего Общего собрания.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов Союза или их
представителей, прибывших для участия в Общем собрании. Проведение регистрации
организует Директор Союза.
4.2. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании данных
Реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания, а также документов,
удостоверяющих личность участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем
собрании.
4.3. Не зарегистрировавшийся член Союза (представитель члена Союза) не вправе
принимать участие в голосовании.
4.4. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации зарегистрировалось более половины членов Союза или их
представителей.
4.5. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего
собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени
участников Общего собрания.
4.6. Общее собрание открывается Председателем Совета Союза, а в его отсутствие –
одним из его заместителей.
4.7. Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов,
необходимых для проведения Общего собрания.
4.8. Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня.
4.9. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, поставленным на
голосование (за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания), принимаются простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на
Общем собрании.
4.10. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной
компетенции высшего органа управления Союзом принимается единогласно или
квалифицированным большинством голосов.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОРАНИЯ
5.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов
Союза, который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием. Протокол подписывают
председательствующий на Общем собрании и секретарь не позднее 5 рабочих дней после даты
проведения Общего собрания. Протокол составляется в произвольной форме с обязательным
указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза
(кворум), распределения голосов присутствующих членов Союза при голосовании по каждому
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вопросу повестки дня, принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки
дня.
5.2. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает
председательствующий на Общем собрании.
5.3. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается
Директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность.
6. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИНЯТЫХ НА ОБЩЕМ
СОБРАНИИ РЕШЕНИЯХ НА САЙТЕ
6.1. Документы, изменения в документы, и решения, принятые Собранием, в срок не
позднее трех дней со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети
«Интернет» и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение действует со дня его утверждения Общим собранием
членов СРО Союза «Югэнергоаудит».
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