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Положение об Общем собрании  

Членов Некоммерческого партнерства участников торгов на сырьевых рынках 

«Совет по товарным рынкам» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании Членов Некоммерческого партнерства участников 

торгов на сырьевых рынках «Совет по товарным рынкам» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Уставом Некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (далее - Устав 

Партнерства). 

 Настоящее Положение является внутренним документом Некоммерческого партнерства «Совет по 

товарным рынкам» (далее - Партнерство), определяющим компетенцию Общего собрания Членов 

Партнерства, порядок подготовки и проведения Общих собраний Членов Партнерства, а также  

порядок принятия решений Общим собранием Членов Партнерства.   

1.2. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие 

термины и понятия используются в Уставе Партнерства, за исключением случаев, когда нормами 

настоящего Положения специально не оговаривается иное их содержание (значение). 

В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу Партнерства приоритет имеют нормы 

Устава Партнерства. 

1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием Членов 

Партнерства. 

1.4. Общее собрание Членов Партнерства является высшим органом управления Партнерства, 

основной функцией которого является обеспечение соблюдения Партнерством целей 

деятельности, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

26 «О некоммерческих организациях»  и Уставом Партнерства.  

 

2. Компетенция Общего собрания Членов 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания Членов Партнерства относится решение 

следующих вопросов: 

2.1.1. утверждение по представлению Генерального директора Партнерства текущих и 

перспективных планов деятельности Партнерства; 

2.1.2. утверждение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества; 



Положение об Общем собрании Членов НП «Совет по товарным рынкам» 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Стр. 2 

2.1.3. принятие решения о создании Третейского суда Партнерства и утверждение положения 

о Третейском суде Партнерства, а также регламента деятельности Третейского суда 

Партнерства;  

2.1.4. принятие решений о создании Палат Партнерства, утверждение положений о них и 

внесение изменений в указанные положения; 

2.1.5. утверждение требований, предъявляемых к членам Партнерства; 

2.1.6. контроль за деятельностью Исполнительных органов Партнерства;  

2.1.7. утверждение и изменение устава Общества, а также Положений об исполнительных 

органах Партнерства (Единоличном и Коллегиальном); 

2.1.8. назначение на должность и освобождение от должности Единоличного исполнительного 

органа Партнерства; 

2.1.9. избрание Коллегиального исполнительного органа Партнерства; 

2.1.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

2.1.11. избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Партнерства и утверждение Положения о 

Ревизоре (Ревизионной комиссии) Партнерства. 

2.2. Заседания Общего собрания членов Партнерства созываются не реже одного раза в год 

Единоличным исполнительным органом Партнерства. 

2.3. Заседания Общего собрания членов Партнерства могут быть проведены в очной (путем 

совместного присутствия членов Партнерства), заочной (опросным путем), а также в очно-

заочной формах (в том числе с использованием средств телефонной и видео связи). 

2.4. Заседание Общего собрания членов Партнерства является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов Партнерства. Под присутствием понимается участие в 

заседании путем личного присутствия уполномоченного лица члена Партнерства на заседании 

или участия в телефонной или видео конференции, или путем представления в Партнерство 

бюллетеня, в зависимости от установленной формы голосования.  

2.5. Извещение о проведении Заседания Общего собрания членов Партнерства должно быть 

направлено членам Партнерства не позднее 15 календарных дней до дня его проведения. В 

извещении должна содержаться информация о дате, времени, месте и повестке собрания. 

2.6. Внесение изменений в проект повестки дня может быть осуществлено инициатором внесения 

данного вопроса в порядке и сроки, установленные внутренними документами Партнерства. 

Внесение дополнений в проект повестки дня осуществляется по инициативе Единоличного 

исполнительного органа Партнерства и/или не менее чем 10% членов Партнерства. 

2.7. Внесение в проект повестки дня вопросов о внесении изменений и дополнений в устав 

Партнерства по реорганизации и ликвидации Партнерства может быть осуществлено по 

инициативе Единоличного исполнительного органа Партнерства и/или не менее чем 30% членов 

Партнерства. 

2.8. В любом случае внесений предложений по изменению повестки дня Общество собрания членов 

Партнерства могут вноситься путем направления соответствующего уведомления (извещения) в 
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адрес Единоличного исполнительного органа не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 

Общего собрания.  

2.9. Внеочередное заседание Общего собрания членов Партнерства может быть созвано по решению 

Единоличного исполнительного органа Партнерства на основании его собственной инициативы, 

а также инициативы не менее 1/3 членов Партнерства. 

2.10. Общее собрание членов Партнерства в заочной форме может быть проведено только по 

инициативе Единоличного исполнительного органа Партнерства. В случае, если внеочередное 

заседание Общего собрания членов Партнерства проводится не по инициативе Единоличного 

исполнительного органа Партнерства, расходы на его проведение осуществляются за счет 

инициаторов проведения Собрания. Общим собранием членов Партнерства может быть принято 

решение о компенсации указанных расходов за счет средств Партнерства. 

2.11. Основания для отказа в созыве Общего собрания членов Партнерства: 

 Отсутствует заявление о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства, с 

перечнем инициаторов проведения, перечня вопросов для обсуждения;   

 В заявлении о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства указана 

неполная или недостоверная информация; 

 Вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к компетенции 

Общего собрания членов Партнерства или не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

 Повестка дня заседания Общего собрания членов Партнерства утверждается 

Единоличным исполнительным органом Партнерства не позднее, чем за 10 календарных 

дней до даты его проведения, и не может быть изменена после утверждения. 

2.12. На заседаниях Общего собрания членов Партнерства каждый член Партнерства имеет один 

голос. 

2.13. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов членов 

Партнерства, участвующих в заседании. 

2.14. Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам его исключительной компетенции, 

указанным в подпунктах 2), 8) – 10) пункта 2.1. не менее чем двумя третями членов Партнерства, 

участвующих в заседании Общего собрания членов Партнерства. 

2.15. Если решение Общего собрания членов Партнерства принимается путем проведения заочного 

или очно-заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены членам 

Партнерства не позднее, чем за 10 дней до установленной даты окончания приема бюллетеней 

по электронной почте или по факсу. Оригиналы бюллетеней должны быть направлены 

Единоличному исполнительному органу Партнерства по фактическому адресу его 

местонахождения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 5 

дней до установленной даты окончания приёма бюллетеней. 

2.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Членов Партнерства, не могут быть 

переданы на решение Правлению Партнерства, Генеральному директору или Дирекции 

Партнерства.  
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2.17. Общее собрание Членов Партнерства не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Партнерства. 

 

3. Годовое Общее собрание Членов Партнерства 

3.1. Годовое Общее собрание Членов Партнерства проводится ежегодно в срок не ранее чем через 

4 (Четыре) и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания календарного года. 

3.2. Повестка дня годового Общего собрания Членов Партнерства в обязательном порядке должна 

содержать следующие вопросы: 

1) избрание председательствующего на годовом Общем собрании Членов Партнерства; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства; 

3) определение принципов формирования и использования его имущества; 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства; 

5) избрание Членов Правления Партнерства и прекращение их полномочий, если срок 

полномочий действующих Членов Правления истекает или было инициировано  

переизбрание одного или нескольких Членов Правления. 

3.3. Каждый Член Партнерства в срок до 31 марта текущего календарного года вправе: 

- внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Членов Партнерства; 

- выдвинуть по 1 (Одному) кандидату на должность Председателя Правления Партнерства 

(если срок полномочий действующего Председателя Правления Партнерства истекает); 

- выдвинуть по 1 (Одному) кандидату в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию 

Партнерства. 

- выдвинуть по 1 (Одному) кандидату в Правление Партнерства, если срок полномочий 

действующих Членов Правления истекает или было инициировано  переизбрание одного 

или нескольких Членов Правления. 

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Членов Партнерства 

и предложение о выдвижении кандидатов в указанные органы Партнерства должны быть 

оформлены письменно и подписаны уполномоченным лицом Членом Партнерства. 

3.5. Информация (материалы, проекты решений) по вопросам повестки дня годового Общего собрания 

Членов Партнерства, вносимые в повестку дня годового Общего собрания Членов Партнерства по 

требованию Члена Партнерства, представляется таким Членом Партнерства одновременно с 

требованием о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Членов Партнерства.  

Член Партнерства не имеет права в дальнейшем изменять или дополнять представленную 

информацию (материалы, проекты решений).  

3.6. Предложенные Членами Партнерства кандидаты в органы управления Партнерства подтверждают 

свое согласие на выдвижение в письменной форме. 

3.7. Одновременно с направлением предложения о выдвижении кандидатов в Правление, Члены 

Партнерства должны в обязательном порядке направить на имя Председателя Правления 

Партнерства информацию о вхождении Члена Партнерства и кандидата в Члены Правления 

Партнерства в состав аффилированных лиц и/или группы лиц. 
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Порядок выдвижения Членами Партнерства кандидатов для избрания в Правление Партнерства, 

предусмотрен Положением о Правлении Партнерства. 

3.8. Член Партнерства вправе отозвать свои предложения в повестку дня годового Общего собрания 

Членов Партнерства и выдвинутые им кандидатуры для избрания в органы управления 

Партнерства не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов 

Партнерства. 

3.9. Правление Партнерства не вправе отказать Члену Партнерства во включении в повестку дня 

годового Общего собрания Членов Партнерства предложенных им вопросов, а также во 

включении в список для голосования выдвинутых им кандидатур, при условии соблюдения 

Членом Партнерства сроков и требований, установленных Уставом Партнерства и настоящим 

Положением.  

3.10. Список кандидатов, выдвинутых Членами Партнерства для избрания в Правление Партнерства, 

подлежит рассмотрению Правлением Партнерства. 

3.11. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Партнерства, вправе в любое время снять свою 

кандидатуру, направив об этом извещение в письменной форме.  

В случае получения письменного извещения от кандидата в Правление Партнерства об отказе 

баллотироваться в указанный орган управления Партнерства после рассмотрения Правлением 

Партнерства списка, указанного в пункте 3.10. настоящего Положения, Председательствующий на 

Общем собрании объявляет о факте получения отказа от кандидата при обсуждении 

соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании Членов Партнерства.  

 

4. Внеочередное Общее собрание Членов Партнерства 

4.1. Общее собрание Членов Партнерства, проводимое помимо годового Общего собрания Членов 

Партнерства, является внеочередным. 

4.2. Проведение внеочередного Общего собрания Членов Партнерства обязательно в следующих 

случаях: 

1) получения одним из Членов Правления Партнерства совместно с другими Членами 

Правления Партнерства, по отношению к которым он является аффилированным лицом 

либо составляет группу лиц, более 20 (Двадцати) процентов голосов от общего числа 

голосов Членов Правления Партнерства; 

2) получения одним из Членов Правления Партнерства совместно с другими Членами 

Правления Партнерства более 20 (Двадцати) процентов голосов в Правлении Партнерства, 

при условии, что кандидатуры указанных Членов Правления Партнерства были предложены 

Членами Партнерства, являющимися или ставшими впоследствии аффилированными  

лицами (группой лиц) по отношению друг к другу; 

4.3. Внеочередное Общее собрание Членов Партнерства проводится по решению Коллегиального или 

Единоличного исполнительного органа Партнёрства по его собственной инициативе или Членов 

Партнерства, которые обладают не менее чем 1/3 общего числа голосов Членов Партнерства. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Членов Партнерства должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания Членов 
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Партнерства. К требованию о проведении внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 

должны быть приложены материалы и проекты решений по каждому из этих вопросов. 

4.4. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления требования Коллегиального или 

Единоличного исполнительного органа Партнёрства по его собственной инициативе или Членов 

Партнерства, которые обладают не менее чем 1/3 общего числа голосов Членов Партнерства, о 

созыве внеочередного Общего собрания Членов Партнерства, Правлением  Партнерства должно 

быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Членов Партнерства либо об 

отказе в его созыве. 

Решение Правления Партнерства о созыве внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 

или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней с даты принятия решения. 

4.5. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания Членов Партнерства содержит 

вопрос об избрании Председателя Правления Партнерства, каждый Член Партнерства вправе 

выдвинуть по 1 (Одному) кандидату для избрания не позднее 12 (Двенадцати) календарных дней 

до даты проведения внеочередного Общего собрания Членов Партнерства. 

4.6. При  внесении  в  повестку  внеочередного Общего собрания  Членов Партнерства вопроса о 

досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Партнерства, Члена (Членов) 

Правления Партнерства,  Правление Партнерства обязано принять решение о включении в 

повестку дня внеочередного Общего собрания Членов Партнерства вопроса об избрании 

Председателя Правления Партнерства, Члена (Членов) Правления Партнерства. 

4.7. В случае если в течение срока, установленного пунктом 4.4 настоящего Положения, Правлением  

Партнерства не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 

или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Членов Партнерства 

может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Членов Партнерства, 

обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания Членов 

Партнерства. 

4.8. Проведение внеочередного Общего собрания Членов Партнерства организуется Правлением 

Партнерства не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты предъявления требования о его 

проведении. 

4.9. На порядок оформления предложений к внеочередному Общему собранию Членов Партнерства 

распространяются требования, указанные в пунктах 3.5. - 3.8. и 3.11. настоящего Положения. 

 

5. Председательствующий на Общем собрании Членов Партнерства 

и Секретарь Общего собрания Членов Партнерства 

5.1. Председательствующим на Общем собрании Членов Партнерства по должности является 

Председатель Правления Партнерства (далее - Председательствующий на Общем собрании). 

5.2. Председательствующий на Общем собрании: 

1) официально объявляет об открытии Общего собрания Членов Партнерства и завершении его 

работы; 
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2) ведет  Общее собрание Членов Партнерства; 

3) контролирует исполнение регламента Общего собрания Членов Партнерства; 

4) дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии; 

5) дает указания о распространении документов Общего собрания Членов Партнерства; 

6) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании Членов 

Партнерства, а в случаях нарушения выступающими порядка ведения собрания лишает его 

слова; 

7) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания Членов Партнерства; 

8) организует на Общем собрании Членов Партнерства ведение протокола; 

9) подписывает протокол Общего собрания Членов Партнерства;  

10) подписывает иные документы, исходящие от имени Общего собрания Членов Партнерства; 

11) обеспечивает своевременную рассылку решений, принятых Общим собранием Членов 

Партнерства, Правлению Партнерства, Председателю Правления Партнерства, 

Генеральному директору Партнерства и Дирекции Партнерства. 

5.3. Председательствующий  на Общем собрании не вправе прерывать выступление участника Общего 

собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка 

ведения Общего собрания и иными процедурными обстоятельствами. 

5.4. Председательствующий на Общем собрании должен стремиться к тому, чтобы участники Общего 

собрания получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность 

вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в 

кратчайшие сроки после окончания Общего собрания Членов Партнерства. 

5.5. При отсутствии Председателя Правления Партнерства (в связи с болезнью, командировкой, 

отпуском и т.д.) его функции выполняет заместитель Председателя Правления Партнерства. 

В случае отсутствия Председателя Правления Партнерства и его заместителя функции 

Председательствующего на Общем собрании выполняет один из Членов Правления Партнерства, 

избираемый большинством в 2/3 (Две трети голосов) от общего числа Членов Партнерства, 

присутствующих на Общем собрании.  

Избрание лица, которое будет выполнять функции Председательствующего на Общем собрании в 

случае отсутствия Председателя Правления Партнерства и его заместителя, оформляется 

соответствующим решением Общего собрания Партнерства.  

5.6. Секретарем Общего собрания Членов Партнерства по должности является секретарь Правления 

Партнерства (далее - Секретарь Общего собрания). 

5.7. Секретарь Общего собрания: 

1) ведет протокол Общего собрания Членов Партнерства, представляет его на подпись 

Председательствующему на Общем собрании; 

2) обеспечивает аудиозапись Общего собрания Членов Партнерства; 

3) направляет решения, принятые Общим собранием, Членам Партнерства, Членам Правления 

Партнерства, Председателю Правления Партнерства, Генеральному директору Партнерства; 
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4) предоставляет Членам Партнерства и иным заинтересованным лицам копии протоколов 

Общего собрания Членов Партнерства, выписки из протоколов Общего собрания Членов 

Партнерства, оформленные за своей подписью; 

5) организует ведение делопроизводства, документооборота, хранение документов и 

аудиозаписей Общего собрания Членов Партнерства; 

6) организует уведомление Членов Партнерства, Председателя Правления Партнерства, 

Правление Партнерства о проведении Общего собрания Членов Партнерства, рассылку 

материалов, представляемых для рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания 

Членов Партнерства; 

7) обеспечивает контроль за подготовкой материалов к Общему собранию Членов 

Партнерства; 

8) выполняет иные функции, предусмотренные поручениями Председательствующего на 

Общем собрании, решениями Общего собрания Членов Партнерства, решениями Правления 

Партнерства.   

5.8. В случае отсутствия секретаря Правления Партнерства (в связи с болезнью, командировкой, 

отпуском и т.д.) функции Секретаря Общего собрания выполняет один из работников 

Партнерства, назначаемый Председателем Правления Партнерства. 

Назначение лица, которое будет выполнять функции Секретаря Общего собрания в случае его 

отсутствия, оформляется приказом Председателя Правления Партнерства. 

  

6. Подготовка к проведению Общего собрания Членов Партнерства 

6.1. Правление Партнерства при подготовке к проведению Общего собрания Членов Партнерства: 

1) определяет дату, время и место проведения Общего собрания Членов Партнерства; 

2) определяет вид  и форму проведения Общего собрания Членов Партнерства (годовое, 

внеочередное, путем совместного присутствия, заочное); 

3) утверждает повестку дня Общего собрания Членов Партнерства; 

4) утверждает форму бюллетеней для голосования на Общем собрании Членов Партнерства; 

5) определяет перечень и формат информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего 

собрания Членов Партнерства; 

6) определяет порядок ознакомления Членов Партнерства (их представителей) с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства;  

7) определяет перечень лиц, приглашаемых на Общее собрание Членов Партнерства; 

8) решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания Членов 

Партнерства. 

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания Членов Партнерства направляется каждому Члену 

Партнерства  посредством почтовой, электронной или иной связи не позднее 15 (Пятнадцати) 

календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов. 

6.3. При проведении повторного Общего собрания Членов Партнерства сообщение о  его проведении 

направляется Членам Партнерства посредством почтовой, электронной или иной связи не позднее, 

чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания Членов Партнерства. 
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6.4. Порядок ознакомления Членов Партнерства с информацией (материалами) по вопросам повестки 

для Общего собрания Членов Партнерства и перечень такой информации (материалов) 

определяются решениями Правления Партнерства. 

 

7. Регистрация участников Общего собрания 

7.1.  Регистрация представителей Членов Партнерства (далее - участники Общего собрания) 

проводится в месте, определенном Правлением Партнерства при подготовке к проведению 

Общего собрания Членов Партнерства и указанном в сообщении о проведении Общего собрания 

Членов Партнерства.  

Место регистрации и место проведения Общего собрания могут не совпадать, но быть 

территориально близко расположенными друг от друга.  

7.2.  Счетная комиссия Партнерства проверяет полномочия и регистрирует участников Общего 

собрания. 

При осуществлении регистрации Счетная комиссия Партнерства ведет журнал: 

1) регистрации участников Общего собрания;  

2) учета доверенностей и иных документов, подтверждающих права участников Общего 

собрания представлять интересы Членов Партнерства на Общем собрании Членов 

Партнерства.  

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и иные регистрационные формы и журналы. 

7.3. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до времени начала проведения 

Общего собрания Членов Партнерства и продолжается в течение всего времени его проведения до 

момента объявления Председательствующим на Общем собрании окончания процедуры 

голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства. 

7.4. Право на участие в Общем собрании Членов Партнерства осуществляется Членом Партнерства 

через свои уполномоченные органы или представителя. 

Передача прав (полномочий) представителю Члена Партнерства осуществляется путем выдачи 

письменного полномочия - доверенности.   

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случае представления копии доверенности ее копия должна быть удостоверена нотариально.  

7.5. При регистрации участники Общего собрания предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания (паспорт);  

- доверенность; 

7.6. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания 

действовать от имени Члена Партнерства, сдаются Счетной комиссии.  

7.7.  По итогам регистрации участников собрания Счетная комиссия оформляет протокол, в котором 

указываются: 

- вид Общего собрания Членов Партнерства (годовое, внеочередное);  

- форма Общего собрания Членов Партнерства (совместное присутствие);  

- дата проведения Общего собрания Членов Партнерства;  
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- время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;  

- время проведения Общего собрания Членов Партнерства  

- место проведения Общего собрания Членов Партнерства;  

- дата составления актуализированного списка Палат Членов Партнерства, имеющих право на 

участие в Общем собрании Членов Партнерства;  

- число участников Общего собрания Членов Партнерства, зарегистрировавшихся для участия 

в Общем собрании в установленном порядке;  

- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участникам Общего 

собрания;  

- количество погашенных бюллетеней для голосования;  

- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование; 

- информация о Членах Партнерства, являющихся аффилированными лицами и/или 

составляющими группу лиц. 

К указанному протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. 

Протокол подписывается Председателем Счетной комиссии.  

 

8. Проведение Общего собрания Членов Партнерства 

8.1. Общее собрание Членов Партнерства не может быть открыто ранее объявленного времени. 

8.2. Общее собрание Членов Партнерства проводится в следующем порядке: 

1) объявление Председательствующим на Общем собрании об открытии собрания; 

2) оглашение кворума для проведения Общего собрания Членов Партнерства; 

3) оглашение повестки дня Общего собрания Членов Партнерства; 

4) определение Председательствующим на Общем собрании очередности рассмотрения 

вопросов повестки дня Общего собрания Членов Партнерства; 

5) рассмотрение Общим собранием Членов Партнерства вопросов повестки дня Общего 

собрания Членов Партнерства; 

 а) выступления Членов Партнерства и иных приглашенных лиц по вопросам повестки 

дня  Общего собрания Членов Партнерства; 

 б) голосование Членами Партнерства по вопросам повестки дня Общего собрания Членов 

Партнерства; 

 в) подведение Счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня  Общего 

собрания Членов Партнерства - в соответствии с полученными и надлежащим образом 

оформленными бюллетенями для голосования; 

 г) оглашение Председательствующим на Общем собрании итогов голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания; 

6) закрытие Общего собрания Членов Партнерства; 

7) подписание Председательствующим на Общем собрании протокола Общего собрания 

Членов Партнерства; 
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8) направление Секретарем Общего собрания протокола Общего собрания Членам 

Партнерства, Членам Правления Партнерства, Председателю Правления Партнерства, 

Генеральному директору Партнерства. 

8.3.  Общее собрание Членов Партнерства не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 

Правлением Партнерства в повестку дня собрания. 

8.4.  Право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания 

Членов Партнерства имеют: 

- участники Общего собрания;  

- Генеральный директор Партнерства;  

- Председатель Правления и Члены Правления Партнерства;  

- Аудитор Партнерства (его представитель);  

- Члены Ревизионной комиссии Партнерства;  

- иные лица, допущенные к присутствию на Общем собрании Членов Партнерства 

Правлением Партнерства.  

8.5. Общее собрание Членов Партнерства должно проводиться непрерывно. 

8.6.  Очередность и продолжительность выступлений определяется Председательствующим на 

Общем собрании.  

На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 

10 (десяти) минут. 

8.7. После окончания доклада лица, указанные в пункте 8.4. настоящего Положения, имеют право 

задавать вопросы докладчикам. 

Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 

30 (Тридцати) минут. 

8.8. В случае проведения Общего собрания Членов Партнерства в течение 2 (Двух) часов 

непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 

15 (Пятнадцати) минут и не более 1 (одного) часа. 

В случае проведения Общего собрания Членов Партнерства в течение 4 (Четырех) часов 

непрерывно может быть установлен перерыв в работе Общего собрания на срок не менее 

40 (Сорока) минут и не более 2 (двух) часов. 

8.9. Общее собрание Членов Партнерства не может продолжаться после 22.00 часов.  

В случае невозможности проведения Общего собрания в течение 1 (Одного) дня должен быть 

объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9.00 часов. 

 

9. Голосование на Общем собрании Членов Партнерства.  

Бюллетени для голосования. 

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства может 

проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех 

вопросов повестки дня Общего собрания Членов Партнерства. 

В случае необходимости Председательствующий на Общем собрании вправе изменить 

очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если данные вопросы взаимонезависимы.  
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9.2. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания Членов Партнерства 

Председательствующий на Общем собрании определяет момент окончания голосования и 

приема бюллетеней Счетной комиссией от участников Общего собрания, объявив об окончании 

голосования. 

9.3. Участник Общего собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им 

регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки 

дня Общего собрания Членов Партнерства. 

9.4. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания без использования кабин 

для голосования. 

9.5. Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства. 

9.6. Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства 

осуществляется бюллетенями для голосования, форма которых утверждается Правлением 

Партнерства. 

9.7. При возникновении процедурных вопросов, связанных с порядком проведения Общего собрания 

Членов Партнерства, не урегулированных Уставом Партнерства и настоящим Положением, 

голосование может осуществляться Членами Партнерства, присутствующими на Общем 

собрании, путем  поднятия рук участников Общего собрания.  

9.8. Бюллетени для голосования выдаются Счетной комиссией участникам Общего собрания 

непосредственно после их регистрации.  

9.9. Бюллетень для голосования может включать 1 (Один) или несколько вопросов повестки дня 

Общего собрания Членов Партнерства, поставленных на голосование.  

9.10. Подсчет и обработку бюллетеней осуществляет Счетная комиссия. 

9.11. В бюллетенях для голосования Членом Партнерства по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания должен быть выбран 1 (один) из следующих вариантов голосования: «за», «против», 

«воздержался».  

Член Партнерства отмечает знаком «» вариант голосования, соответствующий его решению, а 

остальные варианты зачеркивает знаком «X».  

9.12. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общего собрания с 

расшифровкой его подписи.   

9.13. Бюллетень, неправильно заполненный, неподписанный или не содержащий расшифровки 

подписи участника Общего собрания, является недействительным, а Член Партнерства, 

проголосовавший им, - не участвующим в голосовании по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания Членов Партнерства.  

9.14. Признание недействительным бюллетеня для голосования Члена Партнерства не влечёт за собой 

изменения числа голосов в составе аффилированных лиц и/или группы лиц, имеющих право 

принимать участие в голосовании.  

9.15. Бюллетени для голосования подшиваются к протоколу Общего собрания Членов Партнерства и 

хранятся в делах Партнерства.  

9.16. Хранение бюллетеней для голосования организует Председатель Правления Партнерства. 
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10. Кворум для проведения Общего собрания Членов Партнерства.  

10.1. Общее собрание Членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины 

Членов Партнерства. 

10.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Членов Партнерства Правлением  

Партнерства не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней объявляется дата проведения 

повторного Общего собрания Членов Партнерства с той же повесткой дня. 

Повторное Общее собрание Членов Партнерства правомочно, если на собрании присутствует 

более половины от общего числа Членов Партнерства. 

 

11. Кворум для принятия решений Общим собранием Членов Партнерства 

11.1. Каждый Член Партнерства обладает 1 (Одним) голосом на Общем собрании Членов 

Партнерства, если федеральными законами или Уставом Партнерства не установлено иное. 

11.2. Члены Партнерства, являющиеся аффилированными лицами и/или группой лиц, вправе 

распоряжаться не более чем 20 (Двадцатью) процентами голосов от общего числа голосов 

Членов Партнерства, имеющих право принимать участие в голосовании по вопросам повестки 

дня Общего собрания Членов Партнерства. 

Общее число голосов Членов Партнерства, имеющих право принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства, определяется как сумма всех 

неаффилированных лиц, а также всех аффилированных лиц, составляющих не более 20 

(Двадцати) процентов от общего числа Членов Партнерства, 1/4 (Одной четвертой) от числа всех 

неаффилированных лиц, а также 1/4 (Одной четвертой) от числа всех аффилированных, 

составляющих не более 20 (Двадцати) процентов от общего числа Членов Партнерства. Данное 

положение применяется, если число аффилированных лиц или группа лиц составляет не менее 

20 (Двадцати) процентов от общего числа Членов Партнерства. 

Список аффилированных лиц и/или группы лиц, состоящий из Членов Партнерства, 

формируется Счетной комиссией в порядке, предусмотренном Уставом Партнерства и 

Положением о Членах Партнерства, утверждаемым Правлением Партнерства. 

11.3. Голосование Членов Партнерства на Общем собрании Членов Партнерства осуществляется 

раздельно в случае формирования структуры разделения Членов Партнёрства по Палатам. 

11.4. Решение Общего собрания Членов Партнерства по вопросам исключительной компетенции 

Общего собрания Членов Партнерства считается принятым, если одновременно выполняются 2 

(Два) следующих условия:  

1) за решение проголосовало квалифицированное большинство (2/3 (Две трети)) от Членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании и имеющих право принимать участие в 

голосовании; 

2) за решение проголосовало не менее 2/3 (Двух третей) от присутствующих на Общем 

собрании Членов Партнерства и имеющих право принимать участие в голосовании по 
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вопросам повестки дня в случае формирования структуры разделения Членов Партнёрства 

по Палатам. 

 

12. Подведение итогов голосования на Общем собранием Членов Партнерства 

 

12.1. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнерства подводятся 

Счетной комиссией. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается. 

12.2. Счетная комиссия передает итоги голосования Председательствующему на Общем собрании.  

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки 

дня в ходе работы Общего собрания Членов Партнерства. 

12.3. По итогам голосования Счетная комиссия оформляет протокол. Указанный протокол 

составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов 

Партнерства и подписывается Председателем Счетной комиссии. 

12.4. На Общем собрании Членов Партнерства Секретарем Общего собрания ведется протокол.  

В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола Общего собрания Членов 

Партнерства может использоваться его аудиозапись, которая не должна использоваться в иных 

целях. Аудиозапись может быть предоставлена компетентным государственным органам в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

12.5. Протокол Общего собрания Членов Партнерства должен содержать: 

- указание на вид Общего собрания Членов Партнерства (годовое, внеочередное);  

- указание на форму Общего собрания Членов Партнерства (совместное присутствие, 

заочное);  

- дату проведения Общего собрания Членов Партнерства;  

- время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;  

- время проведения Общего собрания Членов Партнерства  

- место проведения Общего собрания Членов Партнерства;  

- список участников Общего собрания, а также иных лиц, приглашенных для участия в 

Общем собрании Членов Партнерства; 

- информацию о кворуме Общего собрания Членов Партнерства; 

- повестку дня Общего собрания Членов Партнерства; 

- решения, принятые Общим собранием Членов Партнерства;  

- результаты голосования Членов Партнерства по вопросам повестки дня Общего собрания 

Членов Партнерства. 

К протоколу Общего собрания Членов Партнерства прилагается протокол Счетной комиссии 

Партнерства, поставленный по итогам регистрации и голосования. 

12.6. Протокол Общего собрания Членов Партнерства составляется в 2 (Двух) экземплярах не позднее 

5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания Членов Партнерства. Оба экземпляра 

протокола Общего собрания Членов Партнерства подписываются не позднее 7 (Семи) рабочих 

дней с даты закрытия Общего собрания Членов Партнерства Председательствующим на Общем 

собрании. 
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12.7. Решения, принятые Общим собранием Членов Партнерства, а также итоги голосования 

доводятся до Членов Партнерства путем направления копии протокола Общего собрания Членов 

Партнерства посредством электронной связи не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его 

подписания. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Члены Партнерства обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности получаемых 

сведений. Перечень конфиденциальной информации определяется документами Партнерства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.2. Информация о факте нарушения Членами Партнерства настоящего Положения может быть 

распространена Председателем Правления Партнерства среди Членов Правления Партнерства и 

Членов Партнерства. 

 


