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Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Содействие развитию йоги Айенгара в России» (далее – Партнерство) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 2002 г., 23 декабря 
2003 г., 10 января, 2 февраля, 3 ноября, 30 декабря 2006 г., 2 марта, 17 мая, 26 июня, 29 ноября, 1 декабря 
2007 г., 13 мая, 22, 23 июля 2008 г., 3 июня, 17 июля 2009 г., 5 апреля, 8, 19 мая 2010 г.), Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. «Об общественных организациях» № 82-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
17.05.1997 N 78-ФЗ, от 19.07.1998 N 112-ФЗ, от 12.03.2002 N 26-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 
112-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 
02.02.2006 N 19-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ), Уставом Партнерства и определяет в 
рамках реализации уставных целей и задач Партнерства компетенцию, задачи и порядок подготовки, созыва 
и проведения Общего собрания членов Партнерства. 

2. Действие настоящего Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания членов Партнерства (далее - Положение) распространяется на годовые и внеочередные 
общие собрания членов Партнерства, проводимые в форме собрания (совместного присутствия членов 
Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) или заочного голосования. 

 
Статья 2. Общее собрание членов Партнерства 

1. Высшим органом управления Партнерства является общее собрание членов Партнерства. 
Партнерство обязано ежегодно проводить годовое общее собрание членов Партнерства. 
Годовое общее собрание членов Партнерства проводится в сроки, устанавливаемые уставом Партнерства, 
но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового общие собрания членов Партнерства являются внеочередными. 

2. Функции председателя общего собрания членов Партнерства исполняет Председатель 
Исполнительного совета Партнерства или, в его отсутствие, член Исполнительного совета Партнерства, 
которому, согласно пункта 5.2.3 устава Партнерства, переданы по доверенности полномочия Председателя 
Исполнительного совета. 
В случае если общее собрание членов Партнерства, созывается по требованию аудитора Партнерства, 
функции председателя общего собрания членов Партнерства исполняет аудитор Партнерства. 
В случае если общее собрание членов Партнерства, созывается по требованию членов Партнерства, 
являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети) процентов голосов от общего числа голосов членов 
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Партнерства, председателем общего собрания членов Партнерства является лицо, действующее по 
поручению членов Партнерства, созывающих общее собрание членов Партнерства. 

3. Общее собрание членов Партнерства должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), 
являющемся местом нахождения Партнерства, если иное место его проведения не установлено уставом 
Партнерства. 
 
Статья 3. Компетенция общего собрания членов Партнерства 

1. К компетенции общего собрания членов Партнерства относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Партнерства или утверждение устава Партнерства в 

новой редакции; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и 

использования его имущества; 
3) определение количественного состава Исполнительного совета Партнерства, утверждение его 

структуры, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
4) принятие решения об исключении членов Партнерства из Партнерства; 
5) реорганизация и ликвидация Партнерства, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
6) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и об убытках (счетов прибылей и убытков) Партнерства, а также утверждение отчетов Исполнительного 
совета и Председателя Исполнительного совета Партнерства; 

7) утверждение финансового плана Партнерства на следующий финансовый год; 
8) утверждение аудитора Партнерства; 
9) создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 
10) назначение аудиторской проверки; 
11) участие Партнерства в других организациях; 
12) определение размера вступительных и ежегодных взносов; 
13) образование исполнительного органа Партнерства, досрочное прекращение его полномочий; 
14) определение порядка ведения общего собрания членов Партнерства; 
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Партнерства; 
17) принятие решения о приеме кандидатов в члены Партнерства 
18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
2.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов Партнерства, не могут быть 

переданы на решение Исполнительному совету Партнерства, за исключением вопросов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3. Общее собрание членов Партнерства не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Положением. 
 
Статья 4. Решение общего собрания членов Партнерства 

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем 
собрании членов Партнерства по вопросам, поставленным на голосование, обладают члены Партнерства, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Партнерства; 

2. Решение общего собрания членов Партнерства по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов членов Партнерства. 

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 9 пункта 1 статьи 3 настоящего Положения, 
принимается общим собранием членов Партнерства большинством в две трети голосов членов Партнерства, 
принимающих участие в общем собрании членов Партнерства. 

4. . Решение по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 настоящего Положения, 
принимается общим собранием членов Партнерства единогласно; 

5. Порядок принятия общим собранием членов Партнерства решения по порядку ведения общего 
собрания членов Партнерства устанавливается уставом или внутренними документами Партнерства, 
утвержденными решением общего собрания членов Партнерства. 

6. Общее собрание членов Партнерства не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 
в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

7. Решения общего собрания членов Партнерства, принятые по вопросам, не включенным в повестку 
дня общего собрания членов Партнерства (за исключением случая, если в нем приняли участие все члены 
партнерства), либо с нарушением компетенции общего собрания членов Партнерства, при отсутствии 
кворума для проведения общего собрания членов Партнерства или без необходимого для принятия решения 
большинства голосов членов Партнерства, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном 
порядке. 
 
Статья 5. Общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования 

1. Решение общего собрания членов Партнерства может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

2. Общее собрание членов Партнерства, повестка дня которого включает вопросы об избрании 
Исполнительного совета Партнерства, руководителя исполнительного органа Партнерства, утверждении 
аудитора Партнерства, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Положения, не может проводиться в форме заочного голосования. 

3. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата 
окончания приема бюллетеней для голосования. 
 

http://base.garant.ru/10105712/7/#48
http://base.garant.ru/10105712/7/#48
http://base.garant.ru/10105712/7/#48
http://base.garant.ru/10105712/7/#48
http://base.garant.ru/10105712/7/#4811


3 

Статья 6. Право на участие в общем собрании членов Партнерства 
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, составляется на 

основании данных реестра членов Партнерства. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, не 

может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания членов Партнерства 
и более чем за 50 дней. 

В случае проведения общего собрания членов Партнерства, в определении кворума которого и 
голосовании участвуют бюллетени, полученные Партнерством в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 13 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании членов Партнерства, устанавливается не менее чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания членов Партнерства. 

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, содержит имя 
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, почтовый адрес в 
Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания членов 
Партнерства, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление 
бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. 

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, предоставляется 
Партнерством для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 
10 процентами голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот 
список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица Партнерство в течение трех дней обязано 
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, 
содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании членов Партнерства. 

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, могут 
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату 
его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 
 
Статья 7. Информация о проведении общего собрания членов Партнерства 

1. Сообщение о проведении общего собрания членов Партнерства должно быть сделано не позднее 
чем за 30 дней, а сообщение о проведении общего собрания членов Партнерства, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Партнерства, - не позднее чем за 40 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания членов Партнерства должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов 
Партнерства, заказным письмом, если уставом Партнерства не предусмотрен иной способ направления этого 
сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо, если это 
предусмотрено уставом Партнерства, опубликовано в доступном для всех членов Партнерства печатном или 
электронном издании, определенном уставом Партнерства или утвержденным общим собранием членов 
Партнерства. 

Партнерство вправе дополнительно информировать членов Партнерства о проведении общего 
собрания членов Партнерства через иные средства массовой информации (телевидение, интернет, радио). 

2. В сообщении о проведении общего собрания членов Партнерства должны быть указаны: 
полное фирменное наименование организации и ее место нахождения; 
форма проведения общего собрания членов Партнерства (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания членов Партнерства и в случае, когда в 

соответствии с пунктом 3 статьи 15 настоящего Положения заполненные бюллетени могут быть направлены 
Партнерству, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 
проведения общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Партнерства; 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства; 
повестка дня общего собрания членов Партнерства; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению общего собрания членов Партнерства, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании членов Партнерства, при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, 
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы Партнерства, Исполнительный совет Партнерства, счетную комиссию 
Партнерства, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Партнерства, или проект устава 
Партнерства в новой редакции, проекты внутренних документов Партнерства, проекты решений общего 
собрания членов Партнерства, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Партнерства. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней должна быть 
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании членов Партнерства, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Партнерства и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания членов Партнерства. Указанная информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании членов Партнерства, во время его проведения. 

Партнерство обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании членов 
Партнерства, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 дней с даты поступления в 
Партнерство соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом 
Партнерства. Плата, взимаемая Партнерством за предоставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление. 
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Статья 8. Предложения в повестку дня общего собрания членов Партнерства 
1. Члены партнерства, составляющие в совокупности не менее чем 10 процентов голосов от общего 

числа членов Партнерства, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания членов 
Партнерства и выдвинуть кандидатов в исполнительный совет Партнерства, коллегиальный исполнительный 
орган и счетную комиссию Партнерства, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 
предложения должны поступить в Партнерство не позднее чем через 30 дней после окончания финансового 
года, если уставом Партнерства не установлен более поздний срок. 

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания членов Партнерства 
содержит вопрос об избрании членов Исполнительного совета Партнерства, члены Партнерства, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосов от общего числа членов 
Партнерства, вправе предложить кандидатов для избрания в Исполнительный совет Партнерства, число 
которых не может превышать количественный состав Исполнительного совета Партнерства. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания членов Партнерства 
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Партнерства и (или) о досрочном 
прекращении полномочий этого органа, члены Партнерства, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 10 процентов голосов от общего числа членов Партнерства, вправе предложить кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа Партнерства. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Партнерство не менее чем за 30 
дней до даты проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства, если уставом Партнерства 
не установлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания членов Партнерства и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их членов Партнерства и должны быть подписаны этими членами Партнерства. 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания членов Партнерства должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними 
документами Партнерства. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания членов 
Партнерства может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

5. Исполнительный совет Партнерства обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания членов Партнерства или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 
настоящей статьи. Вопрос, предложенный членами Партнерства, подлежит включению в повестку дня общего 
собрания членов Партнерства, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства, за исключением случаев, если: 

членами Партнерства не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи; 
члены Партнерства не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи 

количества голосов; 
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи; 
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания членов Партнерства, не 

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Партнерства, настоящего 
Положения и иных правовых актов Российской Федерации. 

6. Мотивированное решение Исполнительного совета Партнерства об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания членов Партнерства или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства направляется членам 
Партнерства, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

В случае принятия Исполнительным советом Партнерства решения об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания членов Партнерства или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства либо в случае уклонения 
Исполнительного совета Партнерства от принятия такого решения члены Партнерства вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении Партнерства включить предложенный вопрос в повестку дня общего 
собрания членов Партнерства или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Партнерства. 

7. Исполнительный совет Партнерства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания членов Партнерства, и формулировки 
решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания членов 
Партнерства членами Партнерства, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Партнерства для образования 
соответствующего органа, Исполнительный совет Партнерства вправе включать в повестку дня общего 
собрания членов Партнерства вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в 
органы управления и иные органы Партнерства (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а 
требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем: 

направления почтовой связью по адресу (месту нахождения), указанному в уставе Партнерства; 
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

Партнерства, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
Партнерству; 

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и 
телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если 
это предусмотрено уставом Партнерства. 

http://base.garant.ru/10105712/7/#53
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9. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего 
собрания признаются поступившими от тех членов Партнерства, которые (представители которых) их 
подписали. 

10. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения 
такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату 
отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - 
дата вручения. 

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью или 
электронной почтой, датой внесения такого предложения является дата отправления данного предложения. 

11. Доля голосов, принадлежащих членам Партнерства, требующим проведения внеочередного 
общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования. 

12. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом 
или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, 
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в 
случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или 
иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под 
расписку. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой 
предъявления такого требования является дата вручения. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, 
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом Партнерства, регулирующим 
деятельность общего собрания, датой предъявления такого требования является дата, определенная 
уставом Партнерства. 

13. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано представителем члена Партнерства, к такому предложению 
(требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в 
установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование, 
оформленная в соответствии с требованиями гражданского Кодекса Российской Федерации к оформлению 
доверенности на голосование. 

14. При выдвижении кандидатов в Исполнительный совет Партнерства или счетную комиссию 
Партнерства, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа 
Партнерства к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие 
выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

 
 
Статья 9. Подготовка к проведению общего собрания членов Партнерства 

1. При подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства Исполнительный совет 
Партнерства определяет: 

форму проведения общего собрания членов Партнерства (собрание или заочное голосование); 
дату, место, время проведения общего собрания членов Партнерства и в случае, когда в 

соответствии с пунктом 3 статьи15 настоящего Положения заполненные бюллетени могут быть направлены 
Партнерству, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 
проведения общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования дату окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства; 
повестку дня общего собрания членов Партнерства; 
порядок сообщения членам Партнерства о проведении общего собрания членов Партнерства; 
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнерства при подготовке к 

проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления; 
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
2. В повестку дня годового общего собрания членов Партнерства должны быть обязательно 

включены вопросы об утверждении аудитора Партнерства, избрании секретаря общего собрания, 
утверждение регламента проведения общего собрания, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 2, 6 и 
7 пункта 1 статьи 3 настоящего Положения. 
 
Статья 10. Внеочередное общее собрание членов Партнерства 

1. Внеочередное общее собрание членов Партнерства проводится по решению Исполнительного 
совета Партнерства на основании его собственной инициативы, требования аудитора Партнерства, а также 
членов Партнерства, являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети) процентов голосов от общего 
числа голосов членов Партнерства на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания членов Партнерства по требованию аудитора Партнерства 
или членов Партнерства, являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети)  процентов голосов от 
общего числа голосов членов Партнерства, осуществляется Исполнительным советом Партнерства или 
органом Партнерства, к компетенции которых уставом Партнерства отнесено решение вопроса о проведении 
общего собрания членов Партнерства и об утверждении его повестки дня. 

2. Внеочередное общее собрание членов Партнерства, созываемое по требованию аудитора 
Партнерства или членов Партнерства, являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети) процентов 
голосов от общего числа голосов членов Партнерства, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания членов Партнерства содержит 
вопрос об избрании членов Исполнительного совета Партнерства, то такое общее собрание членов 
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Партнерства должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания членов Партнерства, если меньший срок не предусмотрен уставом 
Партнерства. 

3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного общего собрания членов Партнерства могут содержаться формулировки решений по каждому 
из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания членов Партнерства. В случае, 
если требование о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства содержит предложение о 
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 8 
настоящего Положения. 

Исполнительный совет Партнерства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания членов Партнерства, созываемого по требованию аудитора Партнерства 
или членов Партнерства, являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети) процентов голосов от 
общего числа голосов членов Партнерства. 

4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства исходит 
от членов Партнерства, оно должно содержать имена (наименования) членов Партнерства, требующих 
созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им совместно голосов. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства подписывается лицами, 
требующими созыва внеочередного общего собрания членов Партнерства.  

5. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Партнерства или членов 
Партнерства, являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети) процентов голосов от общего числа 
голосов членов Партнерства, о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства 
Исполнительным советом Партнерства должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания членов Партнерства либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства по требованию 
аудитора Партнерства или членов Партнерства, являющихся владельцами не менее чем 1/3 (одной трети) 
процентов голосов от общего числа голосов членов Партнерства, может быть принято в случае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве 
внеочередного общего собрания членов Партнерства; 

члены Партнерства, требующие созыва внеочередного общего собрания членов Партнерства, 
совместно не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосов; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 
членов Партнерства, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего 
Положения и правовых актов Российской Федерации. 

6. Решение Исполнительного совета Партнерства о созыве внеочередного общего собрания членов 
Партнерства или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

7. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Исполнительным советом 
Партнерства не принято решение о созыве внеочередного общего собрания членов Партнерства или принято 
решение об отказе в его созыве, орган Партнерства или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении Партнерства провести внеочередное общее собрание членов Партнерства. 

8. В решении суда о понуждении Партнерства провести внеочередное общее собрание членов 
Партнерства указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца 
либо по его ходатайству на орган Партнерства или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не 
может быть Исполнительный совет Партнерства или Председатель Исполнительного совета Партнерства. 
При этом орган Партнерства или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное 
общее собрание членов Партнерства, обладает всеми предусмотренными настоящим Положением 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с 
решением суда внеочередное общее собрание членов Партнерства проводит истец, расходы на подготовку и 
проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания членов Партнерства за счет 
средств Партнерства. 

9. Правила, предусмотренные пунктами 6-8 настоящей статьи, применяются также к годовому 
общему собранию членов Партнерства, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный 
пунктом 1 статьи 2 настоящего Положения. 
 
Статья 11. Счетная комиссия 

1. В случае, если количество членов Партнерства становится более ста создается счетная комиссия, 
количественный и персональный состав которой ежегодно утверждается общим собранием членов 
Партнерства в первом вопросе повестки дня общего собрания членов Партнерства. 

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут 
входить члены Исполнительного совета Партнерства, единоличный исполнительный орган Партнерства, а 
равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти 
должности. 

3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 
трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, 
функции счетной комиссии в части определения кворума собрания и голосования по первому вопросу 
повестки дня «об избрании членов счетной комиссии Партнерства» исполняет орган или лица, созывающие 
общее собрание членов Партнерства. 

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании 
членов Партнерства, определяет кворум общего собрания членов Партнерства, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией членами Партнерства (их представителями) права голоса на общем 
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 
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установленный порядок голосования и права членов Партнерства на участие в голосовании, подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив 
бюллетени для голосования. 

5. Любая неустранимая неясность положений, закрепленных в нормативных, правовых и иных актах, 
должна толковаться счетной комиссией в пользу расширения прав и законных интересов членов 
Партнерства. 

 
Статья 12. Порядок участия членов Партнерства в общем собрании членов Партнерства 
1. Право на участие в общем собрании членов Партнерства осуществляется членом Партнерства как лично, 
так и через своего представителя. 

Член Партнерства вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании членов 
Партнерства или лично принять участие в общем собрании членов Партнерства. 

Представитель члена Партнерства на общем собрании членов Партнерства действует в 
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных 
на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в 
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - 
наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально. 
 
Статья 13. Кворум общего собрания членов Партнерства 

1. Общее собрание членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
члены Партнерства, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего количества 
голосов членов Партнерства, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства. 

Принявшими участие в общем собрании членов Партнерства считаются члены Партнерства, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены партнерства, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения общего собрания членов Партнерства. Принявшими участие в общем 
собрании членов Партнерства, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Партнерства, 
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.  

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна 
осуществляться по адресу места проведения общего собрания. 

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем 
собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может 
осуществляться путем направления в Партнерство заполненных бюллетеней для голосования. 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени 
которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать 
на общем собрании. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), 
прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии 
при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при 
условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, 
содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, 
предъявляемых (представляемых) указанными лицами. 

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его 
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в 
общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из 
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа. 
Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается. 

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе 
голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в 
случае, если в соответствии с уставом Партнерства, или решением общего собрания, определяющим 
порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются 
на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по 
вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о 
порядке ведения общего собрания. 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего 
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала 
подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для 
голосования. 

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам 
повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, 
регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего 
собрания. 

2. Если повестка дня общего собрания членов Партнерства включает вопросы, голосование по 
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим 
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вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, 
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого 
кворум имеется. 

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания членов Партнерства должно 
быть проведено повторное общее собрание членов Партнерства с той же повесткой дня. При отсутствии 
кворума для проведения внеочередного общего собрания членов Партнерства может быть проведено 
повторное общее собрание членов Партнерства с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие члены Партнерства, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов от общего 
количества голосов членов Партнерства, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания членов Партнерства осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 7 настоящего Положения. При этом положения абзаца второго пункта 1 
статьи 7 настоящего Положения не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для 
голосования при проведении повторного общего собрания членов Партнерства осуществляются в 
соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Положения. 

4. При проведении повторного общего собрания членов Партнерства менее чем через 40 дней после 
несостоявшегося общего собрания членов Партнерства лица, имеющие право на участие в общем собрании 
членов Партнерства, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в 
несостоявшемся общем собрании членов Партнерства. 

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания 
членов Партнерства не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание 
членов Партнерства с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. 
Повторное общее собрание членов Партнерства созывается и проводится лицом или органом Партнерства, 
указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Партнерства не созвали годовое общее 
собрание членов Партнерства в определенный решением суда срок, повторное собрание членов 
Партнерства созывается и проводится другими лицами или органом Партнерства, обратившимися с иском в 
суд при условии, что эти лица или орган Партнерства указаны в решении суда. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего 
собрания членов Партнерства повторное общее собрание членов Партнерства не проводится. 
 
Статья 14. Голосование на общем собрании членов Партнерства 

Голосование на общем собрании членов Партнерства осуществляется по принципу «один член 
Партнерства - один голос" 

Повторное голосование (переголосование) не допускается. 
 
Статья 15. Бюллетень для голосования 

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства может 
осуществляться бюллетенями для голосования. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов Партнерства с числом членов 
Партнерства более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов 
Партнерства, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для 
голосования. 

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства (его представителю), 
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании членов Партнерства, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

При проведении общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования, бюллетень 
для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства, не позднее чем за 20 дней до проведения 
общего собрания членов Партнерства. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом 
Партнерства не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.  

Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) 
единоличного исполнительного органа, указанному в уставе Партнерства, признается направлением по 
надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении 
общего собрания. 

В случае если число членов Партнерства составит более 1000 может быть предусмотрено 
опубликование в указанный срок бланков бюллетеней для голосования в доступном для всех членов 
Партнерства печатном издании и (или) на официальном сайте Партнерства, определенном уставом 
Партнерства или утвержденным общим собранием членов Партнерства. 

3. При проведении общего собрания членов Партнерства, за исключением общего собрания членов 
Партнерства, проводимого в форме заочного голосования, после осуществления направления (вручения) 
бюллетеней или опубликование их бланков в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства (их представители), вправе 
принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Партнерство. При этом при 
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Партнерством не позднее чем за два дня до даты проведения общего 
собрания членов Партнерства. 

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
полное фирменное наименование Партнерства и место нахождения Партнерства; 
форма проведения общего собрания членов Партнерства (собрание или заочное голосование); 
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дата, место, время проведения общего собрания членов Партнерства и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Партнерство, 
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего 
собрания членов Партнерства в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), 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 членом Партнерства или 
его уполномоченным лицом.  

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе 
выбрать только один вариант голосования. 
 
Статья 16. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования 

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем 
вопросам, по которым 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. 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не 
влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в 
которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты 
голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются 
недействительными. 

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, 
нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является 
основанием для исключения голоса по указанному бюллетеню при определении наличия кворума. 
 
Статья 17. Протокол и отчет об итогах голосования 

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах 
голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания членов 
Партнерства или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания членов Партнерства 
в форме заочного голосования. 

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания 
членов Партнерства бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив 
Партнерства на хранение. 

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания членов 
Партнерства. 

4. Решения, принятые общим собранием членов Партнерства, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании членов Партнерства, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
членов Партнерства, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания членов 
Партнерства. 

5. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются: 
5.1. полное фирменное наименование и место нахождения Партнерства; 
5.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
5.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
5.4. дата проведения общего собрания; 
5.5. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание); 
5.6. повестка дня общего собрания; 
5.7. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании; 
5.8. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу; 
5.9. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум; 
5.10. формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания; 
5.11. имена членов счетной комиссии; 
5.12. имена председателя и секретаря общего собрания. 

6. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем 
общего собрания. 

 
 
Статья 18. Протокол общего собрания членов Партнерства 

http://base.garant.ru/12127452/#53
http://base.garant.ru/10105712/7/#52013
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1. Протокол общего собрания членов Партнерства составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия общего собрания членов Партнерства в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании членов Партнерства и секретарем общего собрания членов 
Партнерства. 

2. В протоколе общего собрания членов Партнерства указываются: 
2.1. полное фирменное наименование и место нахождения Партнерства; 
2.2. вид общего собрания (годовое или внеочередное); 
2.3. форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 
2.4. дата проведения общего собрания; 
2.5. место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание); 
2.6. повестка дня общего собрания; 
2.7. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, проведенном в форме собрания; 
2.8. время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а 
в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним 
оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов; 
2.9. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 
2.10. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу; 
2.11. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и 
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся 
кворум; 
2.12. число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в 
части голосования по соответствующим вопросам) недействительными; 
2.13. имена членов счетной комиссии; 
2.14. имена председателя и секретаря собрания; 
2.15. дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем 
собрании. 

3. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без 
использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен 
прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что 
оно не приняло участия в голосовании. 

4. В протоколе общего собрания членов Партнерства должны содержаться основные положения 
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые 
собранием. 

5. Протокол общего собрания членов Партнерства подписывается Председателем и секретарем 
общего собрания членов Партнерства. 

6. К протоколу общего собрания членов Партнерства приобщаются: 
6.1. протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании членов 
Партнерства, если она создана; 
6.2. документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания членов 
Партнерства. 

 


