
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

к Положению об общем собрании членов Ассоциации строителей  

«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 

(ПОЛ СРО СД.08–2015) 

1. Пункт 2.4 раздела 2 документа изложить в следующей редакции: 

«…  2.4. Общее собрание может проводиться в форме совместного (очного) присутствия 

членов саморегулируемой организации, в том числе с использованием средств дистанционного 

взаимодействия в режиме видеоконференции или в форме заочного голосования в случаях, когда 

это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации (протокол № 22 от 

29.07.2020г.). …». 

2. Подпункты 3.1.14 и 3.1.16 раздела 3 4 документа исключить. 

3. Пункт 5.2 раздела 5 документа изложить в следующей редакции: 

«…  5.2. Решение о созыве и проведении общего собрания (очередного или внеочередного) 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации принимается не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения общего 

собрания (протокол № 22 от 29.07.2020г.). …». 

4. Пункт 5.4 раздела 5 документа изложить в следующей редакции: 

«…  5.4. Члены Ассоциации, требующие проведения внеочередного общего собрания, в 

срок не позднее, чем за 30 (тридцать)  календарных дней до предполагаемой даты созыва общего 

собрания обязаны уведомить об этом постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации путем направления в адрес Ассоциации заказного письма с уведомлением о вручении, 

либо вручения письма с отметкой о его получении (вручение под роспись) лицу, которое 

уполномочено принимать письменную корреспонденцию, адресованную в Ассоциацию (протокол 

№22 от 29.07.2020г.). …». 

5. Пункт 6.3 раздела 6 документа изложить в следующей редакции: 

«…  6.3. Предложения по повестке дня общего собрания вносятся на рассмотрение не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения такого собрания (протокол 

№22 от 29.07.2020г.). …». 

6. Пункт 6.6 раздела 6 документа изложить в следующей редакции: 

«…  6.6. Члены Ассоциации и постоянно действующий коллегиальный орган управления не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения общего 

собрания, в повестку дня которого включён вопрос об избрании членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления и/или руководителя такого органа, вправе выдвинуть 

соответствующие кандидатуры к выборам для вынесения их на обсуждение общего собрания 

(протокол № 22 от 29.07.2020г.). …». 

Утверждено  

решением общего собрания членов Ассоциации  

строителей «Саморегулируемая организация                 

«Строительные Допуски»,  

протокол от 29 июля 2020г. № 22 (Приложение 2) 



2 

 

7. Пункт 6.10 раздела 6 документа изложить в следующей редакции: 

«…  6.10. В случае проведения заочного голосования бюллетени для голосования, должны 

быть направлены каждому члену Ассоциации и всем заинтересованным лицам любым доступным 

способом (почта, факсимильная или электронная связь, размещение на сайте и иные способы 

доставки) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения 

общего собрания или проведения заочного голосования (протокол № 22 от 29.07.2020г.). …». 

8. Пункт 6.11 раздела 6 документа изложить в следующей редакции: 

«…  6.11. Уведомление о созыве общего собрания и о порядке ознакомления с документами 

по вопросам его повестки дня (документы к общему собранию) в те же сроки подлежит 

размещению в установленном порядке на официальном сайте Ассоциации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». По мере необходимости документы к общему собранию по 

запросу заинтересованных сторон могут направляться им посредством электронной или 

факсимильной связи (протокол № 22 от 29.07.2020г.). …». 

 

 

Председатель общего собрания    Смогоржевский М.В. 

Секретарь собрания       Гребенников М.А. 

 

 


