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Положение об Общем собрании  

членов Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области»» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Ассоциации предприятий 

машиностроения «Кластер автомобильной промышленности  Самарской области» (далее 

также - «Положение») разработано в соответствии с  действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер 

автомобильной промышленности  Самарской области» (далее также - «Ассоциация»). 

Положение  определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации.  

1.2. Общее собрание членов Ассоциации (далее - «Общее собрание») является 

высшим органом управления Ассоциации.  

1.3. Члены Ассоциации и их представители имеют право присутствовать на Общем 

собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 

принятии решений. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Основная функция Общего собрания членов Ассоциации – принятие решений, 

необходимых для обеспечения достижения установленных Уставом целей Ассоциации. 

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится: 

2.2.1. внесение изменений в Устав Ассоциации, утверждение Устава Ассоциации в 

новой редакции; 

2.2.2. утверждение и изменение локальных актов, положений и правил Ассоциации, 

регламентирующих членство в Ассоциации, а также деятельность Общего собрания 

членов, Совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии Ассоциации; 

2.2.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

числа ее членов; 

2.2.4. принятие решений о приеме новых членов в Ассоциацию; 

2.2.5. образование Совета Ассоциации, избрание членов Совета Ассоциации и 

прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных членов Совета Ассоциации; 

2.2.6. избрание и прекращение полномочий Генерального директора Ассоциации; 

2.2.7. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования имущества Ассоциации; 

2.2.8. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; 

2.2.9. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

2.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждении ликвидационного баланса; 

2.2.11. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов, об открытии 
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представительств; 

2.2.12. принятие решений о размере, порядке определения и способе уплаты 

членских и дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество; 

2.2.13. избрание и прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии и 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;  

2.2.14. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и/или настоящим Уставом. 

2.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе принимать решения по иным 

вопросам, возникающим в деятельности Ассоциации с соблюдением порядка принятия 

решений, установленного настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления 

Ассоциации.  

2.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 

присутствуют более половины членов Ассоциации. Решение Общего собрания членов 

Ассоциации принимается большинством голосов членов, присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации, если иное не установлено нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и/или Уставом Ассоциации. 

2.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам исключительной 

компетенции, закрепленной пунктом 2.2. настоящего Положения, принимаются 

квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 (двух третей) голосов членов, 

присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. При голосовании каждый член 

Ассоциации (уполномоченный представитель члена Ассоциации) обладает одним 

голосом. 

 

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

3.1. Общее собрание членов Ассоциации проводится по мере необходимости, но не 

менее одного раза в год. 

3.2. Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации по его 

собственной инициативе, а также по требованию: 

 членов Ассоциации, составляющих не менее 1/3 (Одной трети) членов 

Ассоциации; 

 Генерального директора Ассоциации. 

3.3. Совет Ассоциации осуществляет организационное обеспечение созыва и 

проведения Общего собрания, утверждает повестку дня Общего собрания. 

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется 

почтовым уведомлением, либо по факсу или электронной почте,  либо вручением под 

роспись,  не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения собрания. 

3.5. Член Ассоциации, получивший сообщение о проведении Общего собрания 

членов Ассоциации, вправе, по своему усмотрению, принять участие в Общем собрании 

лично либо направить доверенность на участие в Общем Собрании. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

4.1. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится регистрация 

прибывших на собрание членов Ассоциации  (их представителей) в часы, указанные в 

уведомлении о проведении Общего собрания. Не зарегистрировавшийся член Ассоциации 

(представитель члена Ассоциации) не вправе принимать участие в голосовании. 

4.2. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в сообщении о 

проведении Общего собрания время, при условии, что все присутствующие члены 

Ассоциации (их представители) прошли процедуру регистрации.  
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4.3. Рабочими органами Общего собрания членов Ассоциации являются: 

-  Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации; 

-  Секретарь Общего собрания членов Ассоциации. 

4.4. На Общем собрании ведется протокол Общего собрания членов Ассоциации. 

Обязанность организовать ведение протокола возлагается на Секретаря Общего собрания. 

4.5. Протокол Общего собрания членов Ассоциации подписывается 

председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации, а также секретарем 

Общего собрания членов Ассоциации, назначаемым председательствующим. Секретарь 

Общего собрания членов Ассоциации осуществляет также подсчет голосов на собрании. 

4.6. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего 

собрания. 

Председательствующий на Общем собрании открывает Общее собрание, сообщает 

количество членов Ассоциации, прибывших на Общее собрание, информирует о наличии 

(отсутствии) кворума. 

В случае отсутствия кворума Общее собрание объявляется несостоявшимся. При 

наличии кворума Председательствующий на Общем собрании оглашает повестку дня 

Общего собрания и проводит Общее собрание в соответствии с данной повесткой. 

Повестка дня Общего собрания может быть изменена при условии присутствия на Общем 

собрании всех членов Ассоциации. 

4.7. Выступление членов Ассоциации осуществляется в порядке, определенном 

Председательствующим на Общем собрании.  

4.8. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и оглашения 

итогов голосования Председательствующий Общего собрания объявляет о закрытии 

Общего собрания членов Ассоциации.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение  вступает в силу со дня его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации.  

5.2 Решения о внесении изменений и дополнений в  настоящее Положение 

принимаются Общим собранием членов Ассоциации. 

 

 


