


 
1. Положение о высшем органе управления АССРО «БашстройТЭК» 

(далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2007 № 315- ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также требованиями 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Уставом АССРО 
«БашстройТЭК» (далее - СРО). 

2. Общее собрание членов СРО является высшим органом управления 
СРО. Общее собрание членов СРО вправе выступать от имени СРО по любым 
вопросам деятельности СРО, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации и Уставу СРО.  

3. Общее собрание членов СРО полномочно рассматривать отнесенные к 
его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом СРО 
вопросы. 

4. К исключительной компетенции Общего собрания членов СРО 
относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение устава СРО, внесение в него изменений; 
2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления СРО, досрочное прекращение полномочий 
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его 
членов; 

3) избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего 
коллегиального органа управления СРО, досрочное прекращение полномочий 
такого руководителя; 

4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов 
и порядка их уплаты; 

5) установление размеров взносов в компенсационные фонды СРО: 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких 
компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные 
фонды СРО устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие 
компенсационные фонды, предусмотренных частями 10 - 13 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) установление правил размещения и инвестирования средств 
компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов 
размещения средств компенсационных фондов СРО в кредитных организациях; 

7) принятие решения об участии СРО в некоммерческих организациях, в 
том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, 
торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих 
некоммерческих организаций; 

8) принятие решения о реорганизации СРО в форме присоединения; 
9) установление компетенции исполнительного органа СРО и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью саморегулируемой 
организации; 
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10) принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными 
законами и уставом СРО отнесены к исключительной компетенции общего 
собрания членов СРО. 

5. К компетенции Общего собрания членов СРО относится решение 
следующих вопросов: 

1) назначение на должность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа СРО, досрочное освобождение такого 
лица от должности; 

2) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 
их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО 
требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО; 

3) определение приоритетных направлений деятельности СРО, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

4) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа 
управления СРО и исполнительного органа СРО; 

5) утверждение сметы СРО, внесение в нее изменений, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности СРО; 

6) принятие решения о добровольном исключении сведений о СРО из 
государственного реестра саморегулируемых организаций; 

7) принятие решения о ликвидации СРО, назначение ликвидатора или 
ликвидационной комиссии; 

8) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО, на 
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом 
управления СРО на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия 
решения об исключении этого лица из членов СРО и принятие решения по 
такой жалобе; 
9) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом 
СРО. 

6. Очередное собрание членов СРО проводится один раз в год и созывается 
решением Совета Ассоциации. 

7. Внеочередное собрание членов СРО созывается по решению 
Председателя Совета Ассоциации, Совета Ассоциации, либо не менее 1/3 
(одной трети) членов СРО. 

8. Общее собрание членов СРО полномочно принимать решения по 
вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов 
СРО, если более высокий кворум не требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом СРО.  

9. Общее собрание членов СРО принимает решения по вопросам его 
компетенции простым большинством голосов присутствующих на заседании, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Уставом СРО. 

10. Решения Общего собрания членов СРО по вопросам, которые 
федеральными законами отнесены к исключительной компетенции Общего 
собрания, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети 
голосов присутствующих на Общем собрании членов СРО.  



11. Порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов СРО, 
подготовки и утверждения повестки дня, возможные формы присутствия на 
Общем собрании членов СРО, порядок проведения голосования, порядок 
публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Общего 
собрания членов СРО, а также иные вопросы организации деятельности 
Общего собрания членов СРО, могут быть утверждены Советом Ассоциации в 
форме отдельного документа. 

12. Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017 г. но не ранее, чем со 
дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

13. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации. 
 


