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ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Пункт 1. Регламент работы Общего собрания членов Ассоциации 
Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих (далее 
СРО ААУ «Евросиб», Ассоциация) утверждается Общим собранием на три года.

Пункт 2. Участниками Общего собрания являются члены Ассоциации. На 
Общем собрании вправе присутствовать сотрудники Ассоциации и иные лица, 
участие которых заблаговременно согласовано с Советом Ассоциации и/или 
Председателем Совета Ассоциации. Также, в целях обеспечения правопорядка во 
время проведения Общего собрания членов Ассоциации, возможно привлечение 
специализированной организации, оказывающей охранные услуги.

Пункт 3. Регистрацию участников Общего собрания Ассоциации 
осуществляет Регистрационная комиссия, персональный состав которой 
утверждается* Советом Ассоциации. Регистрационная комиссия осуществляет 
следующие функции:

• проверка полномочий лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и 
их представителей;

•регистрация участников Общего собрания.
Участники регистрируются лично или через своих представителей, на 

основании документа, удостоверяющего личность. Доверенность на участие в 
Общем собрании предоставляется в соответствии с Уставом Ассоциации с 
документом, удостоверяющим личность.

Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества участников для 
определения правомочности Общего собрания и его кворума. Общее собрание 
считается правомочным, еслинза нем присутствуют более пятидесяти процентов от 
общего количества членов Ассоциации.

Пункт 4. По поручению Председателя Совета Ассоциации осуществляются 
все необходимые подготовительные мероприятия к проведению Общего собрания, 
в том числе:

• подготовка помещения к проведению Общего собрания;
•установка в помещении атрибутики Ассоциации;
• организация встречи участников Общего собрания;
•обеспечение раздаточными материалами, подготовленными к Общему 

собранию;
• организация фото/видео съемки;
• организация иных мероприятий необходимых для проведения собрания.



В случае выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 
агрессивно настроенных, поведение которых не соответствует нормам приличия, 
установленным в обществе, сотрудники Ассоциации и/или сотрудники
специализированной организации, оказывающей охранные услуги, удаляют таких 
лиц из помещения, в котором проводится Общее собрание.

Пункт 5. Председатель Общего собрания открывает, ведет и закрывает 
собрание, объявляет о наличии или отсутствии кворума, определяет очередность 
выступающих и время необходимое для выступления, предоставляет слово для 
докладов и выступлений, организует обсуждение рассматриваемых вопросов, 
выносит на голосование предварительные процедурные вопросы и вопросы 
повестки дня, ставит на голосование проекты решений и предложения 
участвующих в собрании лиц, обеспечивает порядок во время проведения 
собрания. Председателем Общего собрания является Председатель Совета 
Ассоциации.

Пункт 6. Секретарь или Секретариат Общего собрания утверждаются Общим 
собранием открытым голосованием по предложению Совета Ассоциации и/или 
Председателя Совета.

Пункт 7. Секретарь (Секретариат) Общего собрания ведет протокол собрания, 
осуществляет контроль за соблюдением порядка при проведении собрания.

Пу нкт 8. Счетная комиссия формируется из сотрудников Ассоциации, лиц 
входящих в специализированные органы Ассоциации, членов Ассоциации, или 
иных лиц по предложению Председателя Общего собрания. Состав Счетной 
комиссии утверждается решением Общего собрания, принимаемым открытым 
голосованием.

Пункт 9. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов в соответствии с 
положениями настоящего Регламента.

В функции Счетной комиссии входит обеспечение установленного порядка 
голосования, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление 
протокола об итогах голосования для дальнейшего включения сведений в протокол 
Общего Собрания.

Пункт 10. Председатель Общего собрания по необходимости вправе 
организовать Президиум. Членами Президиума могут быть лица, не являющиеся 
членами Ассоциации.

Пункт 12. Решения Общего Собрания принимаются в соответствии с нормами 
Устава Ассоциации открытым голосованием.

Пункт 13. Порядок внесения предложений по вопросам повестки дня Общего 
собрания СРО ААУ «Евросиб» определяется Уставом Ассоциации.

Пункт 14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 
осуществляется как «За» или «Против» либо «Воздержался».

Пу нкт 15. Общее собрание утверждает повестку дня, представленную 
Советом Ассоциации. Вопросы о включении поступивших предложений в 
повестку дня Общего собрания решаются голосованием в соответствии с нормами 
Устава Ассоциации.

Пункт 16. Секретаре собрания ведет протокол Общего собрания, который 
подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.
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П\нкт 17. Продолжительность докладов и содокладов не должна превышать 
пяти минут, для выступлений представляется не более трех минут, для справок, 
вопросов, предложений, сообщений - не более двух минут.

Желающий выступить, дать пояснения, предложение или задать вопрос обязан 
обратиться к Секретарю Общего собрания для получения соответствующего 
бланка, в котором излагает содержание своего обращения. Бланк обращения 
должен содержать: ФИО члена Ассоциации, ФИО кому адресовано обращение, 
пояснения, предложения, вопрос по повестке дня и иные необходимые данные. 
Секретарь, формирует и передает данную информацию Председателю Общего 
собрания. Председатель Общего собрания в порядке очередности, оглашает 
обращение члена Ассоциации, отвечает на данное обращение или предоставляет 
слово члену Ассоциации, либо лицу, которому адресовано такое обращение.

По истечении установленного времени Председатель Общего собрания 
предупреждает об этом выступающего и, вслед за этим, вправе прервать его 
выступление.

Пункт 18. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила 
этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
нецензурную брань, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, 
использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. 
В случае нарушения требований настоящего пункта Председатель Общего 
собрания лишает его права выступления в течение всего Собрания.

Председатель Общего собрания вправе в случае нарушения требований 
настоящего пункта участником собрания лишать его права слова либо дать 
поручение сотрудникам Ассоциации и/или сотрудникам специализированной 
организации, оказывающей охранные услуги, на удаление его из помещения, в 
котором проводится Общее собрание.

Пункт 19. Советом Ассоциации формируется Редакционная комиссия в 
составе трех человек. В состав Редакционной комиссии могут входить сотрудники 
Ассоциации, члены Ассоциации и привлеченные лица.

Если в ходе Общего собрания от участников собрания поступают обращения о 
внесении в предлагаемую редакцию Устава и внутренних документов Ассоциации 
правок и корректировок, участник Общего собрания передает данное обращение в 
Редакционную комиссию в письменном виде.

Редакционная комиссия в 3-дневный срок со дня проведения Общего собрания 
обобщает обращения и замечания участников Общего собрания СРО ААУ 
«Евросиб», дорабатывает проект новой редакции Устава и других внутренних 
документов Ассоциации с учетом принятых корректировок и вносит редакционные 
правки.

Пун кт 20. Порядок осуществления заочного голосования:
Заочное голосование проводится в соответствии с требованиями 

законодательства, настоящего Регламента и Устава Ассоциации.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для 

голосования. Дата предоставления членам Ассоциации бюллетеней для 
голосования при заочной форме собрания должна быть установлена не позднее, 
чем за десять дней до окончания приема бюллетеней. Решение Общего собрания, 
принятое путем заочного голосования, считается правомочным при участии в 
голосовании более половины всех членов Ассоциации и наличия уведомления



членов Ассоциации о проведении заочного голосования не позднее, чем за десять 
дней до окончания приема бюллетеней.

Решение но вопросам повестки дня заочного голосования может быть принято 
.гедставителем члена Ассоциации, действующим по доверенности, выданной в 

соответствии с Уставом Ассоциации.
Заполненные бюллетени в день их поступления в Ассоциацию направляются в 

Счетную комиссию, состав которой утвержден Советом Ассоциации.
Подсчет голосов заочного голосования осуществляется в срок не позднее чем 

через три дня после даты окончания приема бюллетеней.
Результаты подсчета голосов заочного голосования оформляются в виде 

протокола Счетной комиссии о результатах заочного голосования.
Пункт 21. Настоящий регламент обязателен к применению при проведении 

очередных, внеочередных, заочных Общих собраний Ассоциации.
Пункт 22. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут вноситься в 

соответствии с нормами Устава Ассоциации.
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