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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Союза 

транспортников России» (далее – Союз), определяющим регламент 

деятельности Общего собрания членов Союза (далее Общее собрание), 

порядок его созыва, проведения и подведения итогов.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях" и Уставом Союза. 

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Союза (п.6.1 

Устава Союза). 

1.4. Исключительная компетенция, а также компетенция Общего собрания 

определяется пунктами 6.5, 6.6 Устава Союза.  

1.5. Общее собрание проводится  в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. В части, 

не урегулированной действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Союза, порядок проведения Общего собрания 

устанавливается настоящим Положением (п. 6.1, 6.10, 10.4 Устава 

Союза). 

 

2. Организация работы Общего собрания 

 

2.1. Организационное обеспечение созыва Общего собрания, в 

соответствии с п.6.11 Устава Союза осуществляет Президент Союза 

(далее Президент). 

2.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа членов Союза (п.6.7 

Устава Союза).  
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2.3. Если необходимый кворум не будет собран, Президиум Союза ( далее 

Президиум) переносит проведение Общего собрания на другую дату, 

но не менее чем на 10 и не более чем на 30 дней (п. 6.7. Устава Союза). 

2.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

представителей членов Союза, участвующих в заседании, каждый из 

которых имеет один голос (п.6.7). Решение о форме голосования 

принимается участниками Общего собрания (п.6.9 Устава Союза). 

2.5. Решение Общего собрания по вопросу исключительной компетенции 

Общего собрания принимается тремя пятыми голосов от числа 

присутствующих членов Союза (п.6.8 Устава Союза). 

2.6. Решение Общего собрания по вопросу, не отнесенному к его 

исключительной компетенции, принимается, если за него 

проголосовало более половины присутствующих участников Общего 

собрания (п.6.8 Устава Союза) очно или заочно согласно п.6.8 данного 

Положения. 

2.7. Решения Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым 

Председателем и Секретарем Общего собрания (п.6.14 Устава Союза), 

доводятся до сведения всех членов Союза, и являются для них 

обязательными. 

 

3. Очередное Общее собрание 

 

3.1 Очередные Общие собрания созываются Президиумом ежегодно (п.6.2 

Устава Союза)  в сроки, определяемые Президиумом, но не ранее чем 

через два месяца и не позднее 4 месяцев после окончания финансового 

года Союза. 

3.2 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего 

календарного года. 

3.3 На очередном Общем собрании членов Союза рассматриваются вопросы 

определения приоритетных направлений его деятельности, а так же  об 

утверждении годового отчета и годовой финансовой  (бухгалтерской) 
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отчетности Союза и другие вопросы согласно п.6.5 Устава Союза, 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания. 

3.4 На очередном Общем собрании могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания согласно п.6.6 Устава 

Союза, если они были внесены в повестку дня в установленном 

Уставом Союза и настоящим Положением порядке. 

3.5 В повестку дня очередного Общего собрания включаются вопросы, 

предложенные членами Президиума, а так же внесенные членами 

Союза в срок до 20 января каждого года. 

3.6 Предложения о внесении вопросов в повестку дня очередного Общего 

собрания должны вноситься в письменной форме. Устные предложения 

не принимаются и не рассматриваются.  

3.7 Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня очередного 

Общего собрания членов Союза  должно содержать формулировку 

каждого предлагаемого вопроса, а так же  предложения по 

формулировке проекта решения по каждому предлагаемому вопросу. 

3.8 Решение о включении поступивших предложений в повестку дня 

очередного Общего собрания принимает Президиум не позднее 15 дней 

до дня проведения очередного Общего собрания.  

 

4. Внеочередное Общее собрание 

 

4.1. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению  

Президиума, на основании собственной инициативы, либо по 

инициативе Президента, или не менее 1/4 членов Союза. Президент,  

Президиум, 1/4 членов Союза не вправе отказать в  инициативе  о 

созыве внеочередного Общего собрания или включении вопроса в 

повестку дня внеочередного Общего собрания, кроме случаев: 

1) если вопрос, предлагаемый к включению в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к компетенции 

Общего собрания членов Союза в соответствии с Уставом Союза и 

действующим законодательством; 
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2) Членами Президиума или 1/4 членов Союза не соблюдены  

требования настоящего Положения, в части порядка созыва 

внеочередного Общего собрания или внесения вопросов в повестку 

дня внеочередного Общего собрания. 

4.2. Предложения о созыве внеочередного Общего собрания направляются в 

письменной форме Президенту с указанием вопросов, подлежащих 

рассмотрению, и даты  внеочередного Общего собрания, 

предварительно, но не позднее, чем за 40 дней до даты, указанной в 

предложении о созыве внеочередного Общего собрания. 

4.3. Решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного  

Общего собрания  принимает Президиум  (п.6.11 Устава Союза) на 

очередном после подачи такого предложения заседании Президиума.  

  

 

5. Подготовка проведения Общего собрания 

 

5.1 При подготовке к проведению очередного Общего собрания Президиум 

определяет: 

1) дату и время проведения  Общего собрания; 

2) место проведения Общего собрания; 

3) проект повестки дня Общего собрания; 

В случае проведения заочного голосования Президиум определяет 

порядок его проведения. 

5.2. Члены Союза уведомляются о созыве Общего собрания письменно с 

указанием проекта повестки дня, а также места и времени проведения 

Общего собрания не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.  

5.3. При подготовке к очередному Общему собранию Президиум 

рассматривает вопросы, связанные с подготовкой к утверждению  

годового отчета и бухгалтерского баланса Союза за предшествующий 

финансовый год, а также приоритетных направлений деятельности 

Союза на предстоящий год. 

5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению членам 

Союза при подготовке к проведению Общего собрания, относятся: 
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годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, сметы доходов и 

расходов, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Союза, 

предложения о приоритетных направлениях деятельности Союза, о 

приеме и исключении из Союза, проекты решений Общего собрания. 

 

6. Порядок проведения Общего собрания 

 

6.1. Рабочими органами Общего собрания членов Союза являются: 

1) Председатель Общего собрания – Председатель Президиума (п.6.12 

Устава Союза); 

2) Секретарь Общего собрания (п.6.13 Устава Союза). 

6.2. На Общем собрании председательствует Председатель Президиума. 

При отсутствии Председателя Президиума на Общем собрании 

председательствует лицо, избираемое простым большинством голосов 

из числа участников собрания (п.6.12 Устава Союза). 

6.3. Секретарем Общего собрания является Секретарь, избираемый Общим 

собранием сроком на два года (п.6.13 Устава Союза)  по представлению 

Президента. 

6.4. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация 

прибывших представителей членов Союза. Представители членов 

Союза должны предъявлять документы, подтверждающие их 

полномочия. Доверенность, выданная представителю члена Союза, 

должна содержать сведения о представляемом члене Союза и 

представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями п. 5 

ст. 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально. 

6.5. Регистрация начинается не более  чем за 1 (один) час до начала 

проведения Общего собрания, и оканчивается ко времени, 

назначенному для начала Общего собрания. 

6.6. Принявшими участие в Общем собрании считаются члены Союза, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем.  
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Не зарегистрировавшийся или не подтвердивший свои полномочия 

представитель члена Союза не вправе принимать участие в 

голосовании, если иное решение не принято Общим собранием. 

6.7. Функции регистратора и  счетной комиссии исполняет Секретарь 

Общего собрания, который проверяет полномочия регистрируемых 

лиц, подсчитывает голоса при голосовании, если собрание не приняло 

иное решение. 

6.8. На основании информации Секретаря Общего собрания Председатель 

Общего собрания определяет кворум Общего собрания, обеспечивает 

установленный порядок голосования и подводит итоги голосования по 

каждому из вопросов повестки дня.  

6.9. Решения Общего собрания по вопросам, не отнесенным к 

исключительной компетенции Общего собрания могут быть приняты 

путем проведения заочного голосования посредством почтовой и 

электронной видов связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение (п.6.10 Устава Союза). Решение о Порядке проведения 

заочного голосования, видах связи для голосования, сроках проведения 

голосования принимает Президиум при подготовке к Общему 

собранию. 

 

7. Протокол Общего собрания 

 

7.1. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах (либо в 

большем количестве, в случае необходимости представления оригинала 

протокола в регистрирующие и контрольные органы) не позднее 15 

дней после закрытия Общего собрания. Оба экземпляра (либо в 

большем количестве при необходимости) подписываются 

Председателем и Секретарем Общего собрания и заверяются печатью 

Союза. 

7.2. В протоколе указываются: 

1) полное наименование Союза; 
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2) место и время проведения Общего собрания; 

3) представители членов Союза, присутствующие на Общем собрании;  

4) информация о наличии кворума Общего собрания; 

5) повестка дня Общего собрания; 

6) констатация вопросов по пунктам повестки дня Общего собрания; 

7) итоги голосования и принятые решения. 

7.3. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения членов 

Союза в письменной форме путем направления копии протокола 

Общего собрания в течение 5 (пяти) рабочих дней после его 

подписания. 

7.4. Решения Общего собрания также могут доводиться до лиц, имеющих 

право на получение данных сведений, в виде выписок из протоколов 

Общего собрания отдельно по каждому вопросу. 

7.5. Выписки из протоколов Общего собрания оформляются Секретарем 

Общего собрания.  Право заверить выписки из протоколов Общего 

собрания от имени Союза  имеют Председатель и Секретарь Общего 

собрания.  

7.6. Хранение оригиналов протоколов Общего собрания обеспечивает 

Президент  по месту нахождения исполнительного органа Союза. 


