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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию высшего органа управления саморегулируемой 
организации Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» (далее по тексту – Ассоциации), 
полномочного рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и 
уставом Ассоциации вопросы деятельности саморегулируемой организации. 
1.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. 

 
2. Компетенция и порядок проведения заседаний Общего собрания членов Ассоциации: 
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и 

использования его имущества. 
2.1.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации, утверждение Устава в новой редакции. 
2.1.3. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Правления 

Ассоциации), принятие решений о досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального 
органа или досрочном прекращением полномочий отдельных его членов. 

2.1.4. Принятие решения об участии Ассоциации в ассоциации (союзе) саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 

2.1.5. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения (утверждение 
Положения об органах по рассмотрению дел о наложении на членов Ассоциации мер ответственности). 

2.1.6. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о 
дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество. 

2.1.7. Назначение на должность Президента Ассоциации, досрочное освобождение его от должности. 
2.1.8. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Правления Ассоциации и Президента Ассоциации. 
2.1.9. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности Ассоциации. 
2.1.10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого 

Правлением на основании рекомендации Административного комитета решения об исключении этого лица из 
членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе. 

2.1.11. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 

2.1.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или 
ликвидационной комиссии. 

2.1.13. Установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены Ассоциации и порядка 
прекращения членства в нем, утверждения положения, устанавливающего размер и порядок уплаты членских 
взносов. 

2.1.14. Утверждение положения об Общем собрании Ассоциации. 
2.1.15. Утверждение положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении 

Ассоциации. 
2.1.16. Утверждение положения о Президенте Ассоциации. 
2.1.17. Принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и Уставом не относящиеся к 

компетенции иных органов управления Ассоциации. 
2.3. Общее собрание членов Ассоциации проводиться с периодичностью один раз в год. Общее собрание 

членов Ассоциации, проводимые помимо ежегодного, являются внеочередными. 
2.4. Общее собрания членов Ассоциации может быть проведено в следующих формах: 
- совместное присутствие членов Ассоциации (очная форма голосования); 
- не требующее обязательного совместного присутствия членов Ассоциации (заочная форма голосования). 
2.5. Ежегодное Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено только в форме совместного 

присутствия членов Ассоциации. 
2.6. Форма внеочередного Общего собрания членов Ассоциации определяется решением Правления 

Ассоциации. 
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по инициативе Правления Ассоциации, по 

инициативе Президента Ассоциации или не менее двух третей от общего числе членов Ассоциации. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. 
Созыв ежегодного Общего собрания членов Ассоциации осуществляется по решению Президента 

Ассоциации. 
2.7. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации формируется органом Ассоциации, который созывает 

данное собрание. Дополнительные вопросы в повестку дня данного собрания могут быть внесены по инициативе не 
менее двух третей от общего числе членов Ассоциации, одной четверти членов Правления Ассоциации и 
Президента Ассоциации. 

2.8. В общем собрании членов Ассоциации принимают участие с правом голосов члены Ассоциации. 
2.9. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним 

голосом. 
Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем приняло 

участие более чем пятьдесят процентов от общего числа членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания. 
2.10. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, 

присутствующих на Общем собрании, а в случае проведения его путем заочного голосования – двумя третями от 
общего числа голосов членов Ассоциации. 
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Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 2.1.2. и 2.1.3. настоящего Положения, принимаются 
членами Ассоциации, общее количество голосов которых составляет две третьих от общего числа членов 
Ассоциации. 

2.11. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 2.1.1, 2.1.4, 2.1.10 - 2.1.12 настоящего Положения, 
принимаются Общим собранием квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов Ассоциации. 

2.12. Порядок проведения Общего собрания, дата, место и время проведения, повестка дня, информация 
(материалы), представляемые членам Ассоциации для ознакомления, а также порядок и место ознакомления, 
определяются Правлением Ассоциации.  

2.13. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено Президентом Ассоциации всем 
членам Ассоциации, имеющим право принимать участие в Общем собрании заказным письмом, телеграммой, либо 
вручено лично под роспись не позднее, чем за 15 календарных дней до даты его проведения. 

2.14. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется каждому члену 
Ассоциации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, в порядке 
и сроки, указанные в п. 10.13. настоящего Положения. 

2.15. В сообщении о проведении Общего собрания членов Ассоциации указываются: полное наименование 
Ассоциации и место его нахождения, дата, место, время проведения Общего собрания членов Ассоциации; 
повестка дня Общего собрания членов Ассоциации, порядок ознакомления с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации, и адрес, по 
которому можно с ней ознакомиться. 

2.16. Общее собрание открывается Президентом Ассоциации. 
2.17. Президент Ассоциации является председателем заседаний Общего собрания членов Ассоциации.  
Председатель заседания Общего собрания членов Ассоциации назначает секретаря собрания из числа 

членов Ассоциации либо из числа штатных сотрудников Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 
2.18. Протокол Общего собрания, ведение которого осуществляется секретарем собрания, подписывается  

председателем и секретарем собрания, которые несут ответственность за достоверность протокола. 
2.19. Голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, проводится посредством 

закрытого (с использованием бюллетеней) или открытого голосования (путем поднятия рук) по решению 
председателя собрания.  

В случае проведения закрытого голосования форма и текст бюллетеня для голосования утверждается 
Президентом Ассоциации. 

2.20. В случае проведения закрытого голосования каждому члену Ассоциации, имеющему право голосовать 
на Общем собрании, предоставляется по одному экземпляру бюллетеней для голосования по вопросам, 
включенным в повестку дня Общего собрания. 

2.21. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
• полное наименование и место нахождения Ассоциации; 
• формулировка решения по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным 

бюллетенем; 
• варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 

«против» или «воздержался»; 
• упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право 

голосовать на данном Общем собрании. 
2.22. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене 

для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 
 
 


