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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Ассоциации специалистов и 

организаций, занимающихся привлечением средств для реализации благотворительных и 

социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» (далее – «Положение») разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации специалистов и организаций, занимающихся привлечением 

средств для реализации благотворительных и социальных проектов «Ассоциация 

фандрайзеров» (далее – «УставАссоциации»). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации 

специалистов и организаций, занимающихся привлечением средств для реализации 

благотворительных и социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» (далее – 

«Ассоциация») и определяет компетенцию Общего собрания членов Ассоциации, порядок 

подготовки и проведения Общих собраний членов Ассоциации, а также  порядок принятия 

решений Общим собранием членов Ассоциации.   

1.3. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в 

котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за исключением 

случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их 

содержание (значение). 



Положение об Общем собрании членов Ассоциации специалистов и организаций, занимающихся привлечением 

средств для реализации благотворительных и социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Стр. 2 

1.4. В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу Ассоциации 

приоритет имеют действующие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов российского законодательства о некоммерческих организациях. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим 

собранием членов Ассоциации. 

1.6. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления 

Ассоциацией, основной функцией которого является обеспечение соблюдения Ассоциацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

 

2. Компетенция Общего собрания членов 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 

относится решение следующих вопросов: 

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

2.1.2. изменение Устава Ассоциации; 

2.1.3. утверждение и изменение Положения об Общем Собрании членов Ассоциации, 

Положения о членстве в Ассоциации, Положения о Совете ассоциации, Положения о взносах 

членов Ассоциации, Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, Этического кодекса 

фандрайзера; 

2.1.4. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации; 

2.1.5. избрание Исполнительного директора Ассоциации и досрочное прекращение 

его полномочий; 

2.1.6. избрание членов Совета Ассоциации и принятие решений о досрочном 

прекращении их полномочий; 

2.1.7. избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное прекращение 

их полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Ассоциации; 

2.1.8. утверждение отчетов Ревизионной комиссии Ассоциации и\или отчетов 

аудитора. 

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

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

представительств Ассоциации; 

2.1.10. принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

2.2. Общее собрание членов вправе решить любой вопрос, касающиеся 

деятельности Ассоциации, в том числе и отнесенный к компетенции других органов 

Ассоциации. 

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации, не могут быть переданы на рассмотрениеСовету Ассоциации и 

Исполнительному директору Ассоциации.  

2.4. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются  

простым большинством голосов присутствующихна его заседаниях членов Ассоциации. 

Решения по вопросам исключительной компетенциипринимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Ассоциации. Решение о преобразовании 

Ассоциации принимается всеми членами Ассоциации, заключившими Учредительный 

договор при ее создании. 
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3. Общее собрание членов Ассоциации 

3.1. Общее собрание членов Ассоциациипроводится не реже 1 (одного) раза в год. 

По решению Совета Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации может быть 

установлена постоянная дата проведения очередного Общего собрания, либо период, в 

течение которого такое Общее собрание должно проводиться. 

3.2. Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета 

Ассоциации, по решению Исполнительного директора Ассоциации, потребованию 

Ревизионной комиссии Ассоциации, а также по инициативе членов Ассоциации, которые 

составляют не менее чем 1/3 (одну треть) от общего числа членов Ассоциации. 

За организацию проведения Общего собрания членов Ассоциации отвечает 

Исполнительный директор Ассоциации. 

3.3. Общее собрание созывается в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня 

предъявления требования (принятия решения) о созыве Общего собрания. 

3.4. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие 

более половины членов Ассоциации. 

3.5. При отсутствии кворума дляпроведении Общего собрания,Общее собрание 

созывается повторно через один месяц с той же повесткой дня.  

 

4. Подготовка к проведению Общего собрания членов Ассоциации 

4.1. Исполнительный директор Ассоциации совместно с Советом Ассоциациипри 

подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации: 

4.1.1. определяет дату, времяи место проведения Общего собрания членов 

Ассоциации; 

4.1.2. утверждает повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

4.1.3. определяет перечень и формат информации (материалов) по вопросам повестки 

дня Общего собрания членов Ассоциации; 

4.1.4. определяет порядок ознакомления членов Ассоциации (их представителей) с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;  

4.1.5. определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в Общем собрании членов 

Ассоциации; 

4.1.6. решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания 

членов Ассоциации. 

4.2. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно быть 

опубликовано на сайте Ассоциациине позднее15 (пятнадцати) календарных дней до даты 

проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации 

направляется каждому члену Ассоциациипосредством почтовой, электронной или иной связи 

не позднее15 (пятнадцати) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов. 

Материалы для рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания направляются 

каждому члену Ассоциации в электронной форме одновременно с сообщением о проведении 

Общего собрания членов Ассоциации, либо отдельно, до начала проведения Общего 

собрания. 

4.3. В случае включения в предполагаемую повестку дня Общего собрания 

дополнительных вопросов, информация об измененной повестке дня Общего собрания 

должна быть доведена до членов Ассоциации до начала проведения Общего собрания. 

Дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня непосредственно в день 

заседания, если на заседании присутствуют все члены Ассоциации. 

4.4. Члены Ассоциации вправе направлять в Ассоциацию свои предложения о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания. Такие предложения должны поступить в 

Ассоциацию не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней даты проведения Общего 
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собрания. Совет Ассоциации принимает решение о включении таких вопросов в повестку дня 

Общего собрания. 

 

5. Регистрация участников Общего собрания 

5.1. Регистрация членов Ассоциации (далее - участники Общего собрания) 

проводится в месте, определенном при подготовке к проведению Общего собрания членов 

Ассоциации и указанном в сообщении о проведении Общего собрания членов Ассоциации. 

5.2. Регистрация начинается не позднее, чем за 1 (один) час до времени начала 

проведения Общего собрания членов Ассоциации и продолжается в течение всего времени 

его проведения до момента объявления Председательствующим на Общем собрании 

окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации. 

5.3. Право на участие в Общем собрании членов Ассоциации осуществляется 

членом Ассоциациилично (в случае, если член Ассоциации – физическое лицо) или через свои 

уполномоченные органы или представителя (в случае, если член Ассоциации – юридическое 

лицо). 

5.4. При регистрации участники Общего собранияпредъявляют следующие 

документы: 

5.4.1. документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания (паспорт);  

5.4.2. доверенность (при необходимости); 

5.4.3. лицо, имеющее право без доверенности действовать от именичлена 

Ассоциации–соответствующее подтверждение (например, решение уполномоченного органа 

члена Ассоциацииоб избрании/назначении на должность, выписка из ЕГРЮЛ).  

5.5. Общее собрание признается правомочным, если на момент окончания 

регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались члены Ассоциации, число 

которых необходимо для решения указанных в повестке дня вопросов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

5.6. Если к моменту начала Общего собрания не собран кворум, то через один месяц 

созывается повторно Общее собрание с той же повесткой дня. Проводимое повторно Общее 

собрание считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем 

зарегистрировались члены, имеющие более половины от общего количества голосов членов 

Ассоциации. 

 

6. Проведение Общего собрания членов Ассоциации 

6.1. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного 

присутствия членов Ассоциациив обсуждении вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

6.2. Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является 

Председатель Совета Ассоциации, если иное лицо не выбрано Общим собранием (далее - 

Председательствующий на Общем собрании).Секретарем Общего собрания членов является 

Исполнительный директор Ассоциации, если иное лицо не выбрано Общим собранием (далее 

–Секретарь на Общем собрании). 

6.3. Общее собрание членов Ассоциации проводится в следующем порядке: 

6.3.1. объявление Председательствующим на Общем собранииоб открытии собрания; 

6.3.2. оглашение кворумадля проведения Общего собрания членов Ассоциации; 

6.3.3. оглашение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации; 

6.3.4. определение Председательствующим на Общем собрании очередности 

рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации; 

6.3.5. рассмотрение Общим собранием членов Ассоциации вопросов повестки дня 

Общего собрания членов Ассоциации; 
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6.3.6. выступления членов Ассоциации и иных приглашенных лиц по вопросам 

повестки дня; 

6.3.7. голосование членов Ассоциации по вопросам повестки дня; 

6.3.8. подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 

членов Ассоциации; 

6.3.9. оглашение Председательствующим на Общем собрании итогов голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания; 

6.3.10. закрытие Общего собрания членов Ассоциации. 

6.4. Общее собрание членов Ассоциации не вправе принимать решения по 

вопросам, не включенным Председателем Совета Ассоциациив повестку дня собрания. 

6.5. Право участвовать в Общем собраниичленов Ассоциации имеют: 

6.5.1. участники Общего собрания;  

6.5.2. члены Совета Ассоциации;  

6.5.3. Исполнительный директор Ассоциации;  

6.5.4. члены Ревизионной комиссии Ассоциации;  

6.5.5. иные лица, допущенные к участию в Общем собрании членов 

АссоциацииПредседателем Совета Ассоциации.  

7. Голосование на Общем собрании членов Ассоциации 

7.1. Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации может осуществляться путем поднятия рук участников Общего собрания и/или 

путем заполнения бюллетеней при тайном голосовании по вопросу повестки дня, 

поставленного на голосование. 

7.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или 

всех вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. 

7.3. В случае необходимости Председательствующий на Общем собрании вправе 

изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если данные вопросы 

взаимозависимы.  

7.4. Член Ассоциации вправе проголосовать в любой момент после прохождения им 

регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по соответствующим 

вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. 

7.5. Каждый член Ассоциации обладает 1 (одним) голосом на Общем собрании 

членов Ассоциации. 

7.6. Подсчёт голосов осуществляет Секретарь на Общем собрании. При 

необходимости Председательствующий на Общем собрании вправе сформировать счётную 

комиссию. 

 

8. Подведение итогов голосования на Общем собранием членов Ассоциации 

8.1. На Общем собрании членов Ассоциации ведется протокол.  

В качестве вспомогательного материала может использоваться аудиозапись, иные 

способы фиксации хода Общего собрания. 

8.2. Протокол Общего собрания членов Ассоциации должен содержать: 

8.2.1. дату проведения Общего собрания членов Ассоциации;  

8.2.2. время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;  

8.2.3. место/способ проведения Общего собрания членов Ассоциации;  

8.2.4. список участников Общего собрания, а также иных лиц, приглашенных для 

участия в Общем собрании членов Ассоциации; 

8.2.5. информацию о кворуме Общего собрания членов Ассоциации; 

8.2.6. повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

8.2.7. решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации;  
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8.2.8. результаты голосования членов Ассоциации по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации. 

8.3. В позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания 

составляется и рассылается по электронной почте членам Ассоциации протокол Общего 

собрания с указанием повестки дня, принятых решений и результатов голосования по ним. 

Оригинал протокола Общего собрания, подписанный Председательствующим на Общем 

собрании, хранится в Ассоциации. При наличии соответствующей технической возможности, 

протокол Общего собрания также размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет в 

разделе, доступном членам Ассоциации, органам Ассоциации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Члены Ассоциации обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности 

получаемых сведений. Перечень конфиденциальной информации определяется документами 

Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Информация о факте нарушения членами Ассоциации настоящего Положения 

может быть распространена Председателем Совета Ассоциации среди членов Совета 

Ассоциации и членов Ассоциации. 

 


