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Положение об общем собрании НКО ПОВС «Р2Р страхование» (далее – 

Положение, Общество) разработано в соответствии положениями Федерального закона 

от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (далее - Федеральный закон «О 

взаимном страховании») и подпунктом 2 пункта 17.3 статьи 17 Устава Общества. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание членов Общества (далее также - общее собрание, собрание) 

является высшим органом управления Общества. 

1.2. Основная и главная функция общего собрания - обеспечение соблюдения 

Обществом целей, для достижения которых Общество создано: обеспечение взаимного 

страхования членов Общества. 

1.3. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает 

свою функцию принятием решений по делам Общества в соответствии с Уставом 

Общества и настоящим Положением. 

1.4. Общее собрание руководствуется положениями Федерального закона от 29 

ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов, Уставом Общества и настоящим Положением. 

1.5. Согласно Уставу Общества могут созываться следующие общие собрания 

членов Общества: 

1) очередные (ежегодные) общие собрания; 

2) внеочередные общие собрания. 

1.6. Очередные (ежегодные) общие собрания: 

1.6.1. Очередное (ежегодное) (далее – очередное) общее собрание проводится один 

раз в год не позднее чем через 4 (Четыре) месяца со дня окончания отчетного года. 

1.6.2. Созыв очередных общих собраний осуществляется Правлением Общества 

(далее – Правление). 

1.6.3. Конкретная дата и место проведения очередного общего собрания 

определяется решением Правления. 

1.6.3. Повестка дня очередного общего собрания определяется Правлением с 

учетом письменных предложений членов Общества, направленных в адрес Директора 

Общества заказным письмом или по факсимильной, или по электронной связи не позднее 

25 января года, следующего за отчетным. Предложения, поступившие после 25 января, 

при формировании повестки дня не учитываются. 

1.7. Внеочередные общие собрания: 

1.7.1. Внеочередные общие собрания могут созываться по инициативе: 

1) Правления Общества, в том числе в связи с необходимостью принятия решения 

о покрытии чрезвычайного убытка Общества; 

2) Директора Общества; 

3) Руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества; 

4) не менее 1/3 (Одной трети) от общего числа членов Общества, обладающих 

правом голоса. 

18. Общие собрания могут проводиться: 

1) в очной форме (созыв) – путем совместного присутствия членов Общества и 

(или) их уполномоченных представителей на заседаниях общего собрания; 

2) в заочной форме (без созыва: голосование бюллетенями, электронное 

голосование) – путем направления в Общество членами Общества правильно 

оформленных и подписанных ими бюллетеней для голосования. 

1.8.1. На очном собрании допускается голосование бюллетенями; тайное 

голосование осуществляется только бюллетенями. 
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1.8.2. Общее собрание, повестка дня которого включает в себя вопросы об 

избрании или о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, его 

Председателя и рассмотрение отчетов об их деятельности, а также вопросы о назначении 

на должность и (или) об освобождении от должности Директора Общества и 

рассмотрение отчетов о его деятельности, не может проводиться в форме заочного 

голосования. 

1.9. Решение об очной или заочной форме проведения общего собрания 

принимается Правлением, если иное не предусмотрено Уставом Общества. 

1.10. На общем собрании составляется список лиц, принявших участие в общем 

собрании, и ведется протокол общего собрания, который подписывается 

председательствующим и секретарем. К протоколу прилагаются документы Ревизионной 

комиссии (ревизора), иных контрольных органов и иных комиссий, образованных общим 

собранием. Протокол общего собрания размещается на сайте Общества в сети «Интернет» 

либо направляется членам Общества посредством почтовой, факсимильной связи или по 

электронной почте. 

1.11. Ход собрания может стенографироваться и (или) фиксироваться средствами 

аудио-, видеотехники. 

1.12. Обслуживание прибывающих на собрание членов Общества осуществляется 

Директором в соответствии с программой, утверждаемой Правлением исходя из сметы на 

проведение общего собрания. 

 

2. Компетенция общего собрания 

 

2.1. Общее собрание правомочно рассматривать любой вопрос, относящийся к 

деятельности Общества, и принимать решение по этому вопросу, если он внесен при 

рассмотрении повестки дня общего собрания при открытии собрания по инициативе 

Правления Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или Директора 

Общества, либо по требованию не менее 1/10 (Одной десятой) от общего числа членов 

Общества, обладающих правом голоса. 

2.2. К исключительной компетенции общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

1) утверждение устава Общества и вносимых в устав Общества изменений; 

2) утверждение положений об органах управления Общества и органе контроля 

Общества, правил приема в члены Общества, прекращения членства в Обществе; 

3) принятие решения об исключении члена Общества из Общества; 

4) утверждение по представлению правления Общества плана деятельности 

Общества на год, в том числе финансового плана, и отчета правления Общества о 

деятельности Общества по итогам года; 

5) избрание членов правления Общества, его председателя, ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также рассмотрение 

отчетов об их деятельности; 

6) назначение на должность и освобождение от должности директора Общества, 

рассмотрение отчетов о деятельности директора Общества; 

7) утверждение правил страхования и условий договоров страхования членов 

Общества; 

8) утверждение размера страхового тарифа, а также структуры тарифной ставки; 

9) утверждение условий перестрахования рисков страховой выплаты (страхового 

возмещения) по страховым обязательствам Общества; 

10) утверждение порядка формирования резервов и фондов, которые образуются 

Обществом за счет доходов, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, и необходимы для обеспечения деятельности Общества; 
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11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, годового отчета службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) 

Общества; 

12) принятие решения об источнике покрытия образовавшегося отрицательного 

финансового результата осуществления Обществом взаимного страхования за отчетный 

год; 

13) принятие решения о внесении членами Общества дополнительного и иных 

взносов (платежей) и об определении их размеров; 

14) принятие решения о направлениях использования положительного 

финансового результата осуществления Обществом взаимного страхования за отчетный 

год; 

15) утверждение общей суммы расходов, связанных с уставной деятельностью 

Общества, а также принятие решений об установлении взносов на покрытие расходов, 

связанных с уставной деятельностью Общества; 

16) решение вопросов о вступлении Общества в ассоциации (союзы) обществ 

взаимного страхования и о выходе из них; 

17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества и о 

прекращении членства в Обществе в связи с ликвидацией Общества; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «О 

взаимном страховании» и настоящим Уставом, а также предложенных правлением 

Общества. 

2.3. Общее собрание членов Общества не рассматривает: 

1) вопросы, вытекающие из условий страхования Общества и договоров 

страхования, заключенных между членами Общества и Обществом, кроме случаев 

утверждения правил страхования; 

2) претензии и споры, возникающие из договоров страхования, заключенных 

между членом Общества и Обществом (пункт 12.1 статьи 12 Устава); 

3) претензии лиц, не являющихся членами Общества, связанные с условиями 

договоров (полисов) и (или) правил страхования Общества и их исполнением. 

 

3. Созыв общего собрания 

 

3.1. Созыв и проведение общего собрания членов Общества включает в себя 

следующие этапы: 

1) определение повестки дня собрания и текста сообщения о созыве и проведении 

собрания; 

2) определение проектов решения собрания; 

3) определение даты проведения собрания; 

4) определение формы и места проведения собрания; 

5) определение общих организационных вопросов; 

6) составление и утверждение регламента и программы проведения собрания; 

7) составление и утверждение списка членов Общества, имеющих право голоса на 

данном собрании; 

8) выработка и принятие иных вопросов по созыву и проведению собрания. 

3.2. Для созыва общего собрания Правлением должны быть, в частности, 

утверждены: 

1) форма, место и время проведения собрания; 

2) формулировки вопросов, выносимых на рассмотрение собрания (включаемых в 

повестку дня собрания); 

3) форма и текст сообщения членам Общества о созыве собрания; 

4) список членов Общества, имеющих право голоса на данном собрании; 
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5) форма и текст бюллетеней для голосования на собрании (если они будут 

применяться при голосовании); 

6) перечень информации (материалов), предоставляемой участникам собрания; 

7) форма и текст бюллетеня для заочного голосования. 

3.3. Повестка дня очередного общего собрания определяется правлением 

Общества с учетом письменных предложений членов Общества, направленных в адрес 

директора Общества заказным письмом или по факсимильной, или по электронной связи 

не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Предложения, поступившие после 

25 января, при формировании повестки дня не учитываются. 

3.4. Извещение о созыве очередного общего собрания и повестка дня общего 

собрания доводятся до сведения членов Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до даты открытия первого заседания общего собрания членов 

Общества. Указанное извещение, повестка дня общего собрания и материалы по 

включенным в нее вопросам могут опубликовываться в определенных общим собранием 

членов Общества средствах массовой информации либо размещаться в сети «Интернет», 

направляться членам Общества посредством почтовой, факсимильной связи или по 

электронной почте, вручаться нарочным. 

3.4.1. Извещение (сообщение) о созыве общего собрания должно содержать: 

1) указание на время открытия первого заседания и конкретное место/адрес 

регистрации и проведения собрания; 

2) перечень вопросов, выносимых на рассмотрение собрания (повестку дня 

собрания); 

3) информацию об условиях наличия у члена Общества права голоса, а также о том, 

где и когда можно ознакомиться со списком членов Общества, имеющих право голоса на 

собрании; 

4) информацию о формах участия в общем собрании (лично, через представителя, 

о возможности и форме заочного голосования); 

5) информацию о том, где, когда и каким образом можно ознакомиться с 

документами, выносимыми на рассмотрение собрания. 

3.5. По решению Правления в текст сообщения о проведении общего собрания, 

наряду с информацией, указанной в пункте 3.41. настоящего Положения, может быть 

включена и иная информация. 

3.6. Порядок и форма оповещения о созыве общего собрания определяются 

Правлением. В случае проведения внеочередного общего собрания, порядок и форма 

оповещения о созыве общего собрания может определяться инициатором внеочередного 

собрания. 

3.7. Официальная дата информирования членов Общества о проведении общего 

собрания определяется по дате отправления, или по дате личного вручения текста 

сообщения, или по дате публикации сообщения. 

3.8. Общество вправе сообщать членам Общества дополнительную информацию о 

проведении общего собрания через средства массовой информации (печатные органы, 

телевидение, радио) и иными способами. 

3.9. Независимо от фактического места проведения общего собрания 

официальным адресом общего собрания является адрес места расположения Директора. 

 

4. Право голоса на общем собрании 

 

4.1. Право голоса на общем собрании членов Общества имеют члены Общества, 

уплатившие страховую премию (страховые взносы). 

4.1.1. В случае рассрочки в уплате страховой премии (страховых взносов) 

подтверждением отсутствия задолженности является доказательство оплаты 
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соответствующей суммы рассроченного взноса (платежа). 

4.2. По вопросу, вынесенному на голосование, каждый член Общества, 

обладающий правом голоса, имеет один голос. Член Общества не участвует в голосовании 

при принятии решения об освобождении его от выборной должности или об исключении 

его из членов Общества. 

4.3. Список членов Общества, которые могут участвовать в общем собрании с 

правом голоса, определяется правлением и сообщается членам Общества не позднее, чем 

за 20 (Двадцать) календарных дней до даты открытия первого заседания собрания. Работа 

по составлению списка должна начинаться сразу после принятия Правлением решения о 

созыве общего собрания. 

4.4. Список членов Общества, имеющих право голоса на общем собрании, должен, 

в частности, содержать следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество члена Общества – гражданина или наименование члена 

Общества - юридического лица; 

2) членский идентификационный номер (ЧИН) члена Общества; 

3) адрес (место нахождения) члена Общества; 

4) сведения о действующих договорах страхования и дату заключения первого 

договора; 

5) сведения об уплате взносов (платежей), страховой премии (страховых взносов). 

4.5. Сведения о наличии у члена Общества права голоса на созываемом общем 

собрании доводятся до членов Общества Дирекцией не позднее, чем за 20 (Двадцать) 

календарных дней до даты открытия первого заседания собрания, по персональному 

запросу членов Общества (письменному, телефонному или иному). Каждый член 

Общества может ознакомиться со списком членов Общества, имеющих право голоса на 

данном собрании, по адресу Дирекции лично или через своего уполномоченного 

представителя или на сайте Общества. 

4.6. Список членов Общества, имеющих право голоса на данном собрании, 

относится к информации, имеющей служебную тайну, и выдается только по запросам в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и решением 

Правления. 

4.7. В период подготовки общего собрания Дирекция обязана обеспечить 

организацию работы по формированию списка членов Общества, имеющих право голоса 

на созываемом общем собрании. 

4.8. Член Общества вправе представить подтверждение об уплате установленных 

Обществом взносов (платежей), страховой премии (страховых взносов) до 9 (Девяти) 

часов дня открытия первого заседания общего собрания, передав соответствующие 

документы в Дирекцию. 

4.9. Список членов Общества, имеющих право голоса на общем собрании, 

уточняется Правлением на 9 (Девять) часов дня открытия первого заседания общего 

собрания. Уплата членом Общества задолженности после 9 (Девяти) часов не является 

основанием для включения данного члена Общества в указанный список. 

4.10. Отсутствие у члена Общества права голоса не лишает его права 

присутствовать в зале заседания собрания. Однако данный член Общества не пользуется 

правом совещательного голоса, ему не может быть предоставлено право выступать на 

собрании и на него не распространяются организационные меры, предоставляемые 

Дирекцией для членов Общества, имеющих право голоса на данном общем собрании. 

4.11. Члены Правления, не являющиеся членами Общества, присутствуют на 

общих собраниях членов Общества с правом совещательного голоса, если они не имеют 

соответствующих доверенностей от членов Общества, имеющих право голоса. 
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5. Формы участия на общем собрании 

 

5.1. Член Общества, имеющий право голоса на общем собрании членов Общества, 

может участвовать в общем собрании, проводящегося в очной форме: 

1) лично; 

2) через своего личного полномочного представителя; 

3) через полномочного представителя от нескольких членов Общества или от 

взаимного объединения; 

4) путем направления в адрес общего собрания правильно заполненного и лично 

подписанного бюллетеня (бюллетеней) для голосования. 

5.2. Условия и порядок участия члена Общества в общем собрании через 

полномочного представителя, а также порядок участия в голосовании бюллетенями или 

электронным голосованием указываются в извещении о проведении общего собрания. 

 

5.1. Личное участие в общем собрании 

 

5.1.1. Член Общества, участвующий в собрании лично: 

1) должен зарегистрироваться не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут часа 

времени, назначенного для открытия первого заседания собрания, по адресу, указанному 

в извещении о проведении собрания; 

2) обязан лично голосовать по вопросам, поставленным на голосование. 

 

5.2. Участие в общем собрании через представителя 

 

5.2.1. Представительство допускается только при очной форме проведения общего 

собрания членов Общества, а также при иной форме голосования, если в соответствии с 

решением члена Общества (доверенностью) он передал свое право голоса Правлению 

Общества. 

5.2.2. Полномочным представителем члена Общества может быть только член 

Общества, имеющий право голоса. 

5.2.3. Представительство (уполномочие) оформляется доверенностью 

одновременно на участие в заседании общего собрания и на право голосования по 

вопросам повестки дня от имени члена Общества (далее – доверенность). 

5.2.4. Доверенность должна оформляться письменно и быть заверена нотариально 

либо заверена Директором. 

5.2.5. Доверенность должна содержать сведения о представляемом члене 

Обществе и представителе (имя или наименование, место жительства или место 

нахождения, паспортные данные или официальные регистрационные сведения, ЧИН в 

Обществе и др.). 

5.2.6. Член Общества вправе в любое время заменить своего полномочного 

представителя другим лицом или лично осуществлять свои права, прекратив действие 

доверенности в установленном законом порядке. О прекращении действия доверенности 

в соответствии с настоящим пунктом членом Общества должно быть заявлено в 

письменной форме, о чем делается запись в списке членов Общества, присутствующих на 

собрании. 

5.2.7. При участии члена Общества через полномочного представителя от 

нескольких членов Общества, норму представительства: минимальное количество членов 

Общества, которые могут дать доверенности одному полномочному представителю 

(другому члену Общества), определяет Правление. 

5.2.8. Условия и порядок участия члена Общества в общем собрании через 

полномочного представителя должны указываться в извещении о проведении общего 
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собрания. 

5.3. Заочное голосование 

 

5.3.1. Заочное голосование осуществляется путем составления (оформления) и 

направления членом Общества бюллетеня в соответствии с правилами, 

предусмотренными настоящим Разделом. 

5.3.2. Бюллетень заочного голосования (далее – бюллетень) должен содержать 

ясно выраженный и конкретный вопрос (вопросы) повестки дня собрания, а также должен 

содержать ясно выраженную волю члена Общества по данному конкретному вопросу 

(вопросам) повестки дня собрания и оформлен в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.3.3. Бюллетень должен поступить в Общество (в Дирекцию) не позднее срока, 

указанного в извещении о проведении общего собрания. 

5.3.3.1. Бюллетени, поступившие в Общество (в Дирекцию), учитываются при 

определении кворума, если они поданы членами Общества, имеющими право голоса. 

5.3.4. Бюллетени систематизируются, обобщаются и передаются в Счетную 

комиссию для учета при принятии решений (при подсчете голосов) по вопросам повестки 

дня, которых данные бюллетени касаются. 

5.3.4.1. Сведения о бюллетенях, данные содержащиеся в бюллетенях, 

поступивших в Общество (в Дирекцию), являются служебной тайной до принятия 

Счетной комиссией решения о результатах голосования по вопросу (вопросам), которого 

касаются соответствующие бюллетени. 

5.3.5. Бюллетень должен, в частности, содержать: 

1) указание на полное фирменное наименование Общества; 

2) дату и время проведения общего собрания; 

3) номер бюллетеня и ЧИН в Обществе; 

4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность 

его рассмотрения; 

5) варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против», 

«воздержался» или «Вариант 1», «Вариант 2», «Вариант 3» и т.д. по каждому вопросу, 

поставленному на голосование; 

6) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом 

Общества (для членов Общества - юридических лиц - также заверен печатью данного 

юридического лица) и направлен (или передан) в Общество не позднее срока, указанного 

в пункте 5.10.2 настоящего Положения. 

5.3.6. Факт принятия членом Общества решения при голосовании бюллетенем 

оформляется перечеркиванием – «Х» соответствующего квадрата варианта ответа 

напротив выбранного вопроса. 

5.3.7. Бюллетень признается недействительным по следующим основаниям: 

1) в бюллетене отсутствуют сведения, указанные в пункте 5.3.5 настоящего 

Положения; 

2) на бюллетене не проставлена подпись Председателя Правления Общества и 

печать Общества; 

3) при голосовании членом Общества приняты взаимоисключающие решения; 

4) бюллетень направлен членом Общества, не имеющим права голоса; 

5) бюллетень имеет поправки, приписки, исправления, подчистки и проч., а также 

иные недостатки, на которые определила Счетная комиссия. 

5.3.8. Действительность бюллетеней проверяется Счетной комиссией. 

5.3.9. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются 

при подведении итогов голосования. 

5.3.10. Голоса, поданные действительными бюллетенями, учитываются при 
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принятии решения по вопросу, которого бюллетени касается. 

5.3.11. Бюллетени могут направляться членам Общества почтовым отправлением, 

по электронной почте, могут вручаться нарочным. 

5.3.12. Бюллетени могут направляться в Общество почтовым отправлением, по 

электронной почте, в том числе в виде сканированного документа, могут вручаться 

нарочным. 

6. Формирование повестки дня общего собрания 

 

6.1. Повестка дня общего собрания формируется Правлением. 

6.2. При формировании вопросов повестки дня собрания Правление обязано 

рассмотреть предложения по повестке дня, поступившие от членов Общества в 

соответствии с пунктом 19.5 статьи 19 Устава Общества, а также от Ревизионной 

комиссии (ревизора) в связи с результатами проведенных Ревизионной комиссией 

(ревизором) проверок и от службы внутреннего аудита по отчету о проведенных 

аудиторских проверках. 

6.3. Предложение, вносимое членом Общества в повестку дня в соответствии с 

пунктом 19.5 статьи 19 Устава Общества, вносится в письменной форме и должно 

содержать: 

1) формулировку пункта (вопроса) повестки дня; 

2) четко сформулированные мотивы необходимости включения данного вопроса в 

повестку дня; 

3) ЧИН. 

6.3.1. Предложение должно быть подписано его инициатором. 

6.3.2. Предложение, вносимое Ревизионной комиссией (ревизором), 

подписываются членами Ревизионной комиссии (ревизором), голосовавшими за их 

внесение. 

6.3.3. Предложение, вносимое службой внутреннего аудита, подписываются 

руководителем службы (внутренним аудитором). 

6.4. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания 

может быть принято Правлением в следующих случаях: 

1) не соблюдены срок и порядок подачи предложения, установленные Уставом 

Общества и (или) настоящим Положением; 

2) в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, 

приложение которых предусмотрено; 

3) члены Общества, внесшие предложения (давшие доверенности о внесении 

предложения), не являются на дату внесения предложения членами Общества или не 

имеют права голоса на общем собрании; 

4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует 

требованиям правовых актов Российской Федерации. 

6.5. О рассмотрении предложений по повестке дня Правление принимает 

соответствующее решение, оформляемое протоколом. О принятом решении сообщается 

инициаторам в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заседания Правления, 

принявшего решение. 

6.6. Решение Правления об отказе во включении предложенного вопроса в 

повестку дня может быть обжаловано инициатором внесения вопроса на общем собрании. 

6.7. Помимо вопросов, включенных в повестку дня Правлением, общее собрание 

правомочно рассматривать любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, и 

принимать решение по этому вопросу, (кроме вопросов, предусмотренных пунктом 2.3 

настоящего Положения), если он внесен при рассмотрении повестки дня общего собрания 

при открытии собрания по инициативе Правления, Ревизионной комиссии (ревизора), 

Директора Общества (если Директор не является членом Правления) или службы 
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внутреннего аудита, либо по требованию не менее 1/10 (Одной десятой) от общего числа 

членов Общества, обладающих правом голоса. 

6.8. В повестку дня общего собрания в обязательном порядке включаются: доклад 

Ревизионной комиссии (ревизора) и ее (его) заключение по результатам проверки 

годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества и отчет службы 

внутреннего аудита о проведенных аудиторских проверках (если он представляется). 

 

7. Материалы, выносимые на общее собрание 

 

7.1. К материалам, подлежащим предоставлению членам Общества - участникам 

собрания при подготовке к проведению общего собрания, в частности, относятся: 

1) годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет; 

2) заключение (отчет) Ревизионной комиссии (ревизора) и (или) службы 

внутреннего аудита (внутреннего аудитора) по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 

3) сведения о кандидатах в члены Правления, Ревизионную комиссию (ревизора), 

Директора, в случае их избирания (переизбрания); 

4) сведения о членах Правления, Ревизионной комиссии (ревизоре), Директоре, в 

случае их досрочного освобождения от должности (полномочий); 

5) проекты изменений, предлагаемых Правлением для внесения в Устав Общества, 

или новая редакция Устава Общества при необходимости их принятия; 

6) проекты внутренних документов (положений, инструкций), правил 

страхования, страховых тарифов, изменений, вносимых в указанные документы, 

дополнений к ним, или проекты их новых редакций при необходимости их принятия 

общим собранием; 

7) проекты планов деятельности Общества на год, в том числе финансового плана; 

8) отчеты о деятельности Правления по итогам года; 

9) заключение специальной комиссии, образованной для установления 

обстоятельств, указанных в пункте 8.1 статьи 8 Устава Общества, в случае рассмотрения 

вопроса об исключении члена Общества из Общества; 

10) иные материалы исходя из вопросов, включенных в повестку дня, включая 

информационно-аналитические и иные материалы по решению Правления. 

7.1.1. Полный отчет Ревизионной комиссии (ревизора) и отчет службы 

внутреннего аудита (внутреннего аудитора) являются конфиденциальными материалами 

Общества и могут предоставляться членам Общества только для ознакомления. 

7.2. Подготовка материалов, выносимых на общее собрание, осуществляется 

Дирекцией по поручению Правления Дирекцией. Для подготовки проектов документов, 

их обработки и хранения назначается специальная группа работников и лицо, которое 

осуществляет техническое руководство группой и несет ответственность за 

конфиденциальность и сохранность документов и информации. 

7.3. Документы, выносимые на рассмотрение общего собрания, рассылке членам 

Общества не подлежат. 

7.4. Документы и материалы, касающиеся конкретного вопроса повестки дня 

общего собрания, могут доводиться до членов Общества через информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет), раздаваться 

присутствующим на собрании членам Общества. При этом члены Общества 

уведомляются о конфиденциальном характере документов и об ограниченном режиме 

пользования ими. 

7.5. Любой член Общества (или уполномоченный им представитель) может в 

течение 15 (Пятнадцати) последовательных календарных дней до даты открытия общего 

собрания (первого заседания) лично ознакомиться по адресу Дирекции Общества с 
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материалами, подготовленными к рассмотрению на собрании. 

 

8. Регистрация участников общего собрания 

 

8.1. Прибывающие на собрание члены Общества подлежат обязательной 

регистрации по правилам, определяемым Правлением и указываемым в информации о 

созыве собрания и (или) в программе собрания. 

8.2. Член Общества (его представитель), имеющий право голоса на общем 

собрании, приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной 

регистрации. 

8.3. Полномочный представитель члена Общества должен зарегистрироваться и 

зарегистрировать выданную ему доверенность (доверенности) не позднее, чем за 30 

(Тридцать) минут часа времени, назначенного в извещении для открытия первого 

заседания собрания, по адресу, указанному в извещении о проведении собрания. 

8.4. Члены Общества (их представители), не прошедшие регистрацию, считаются 

отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание), и не имеют 

права присутствовать на собрании. 

8.5. Процедура регистрации включает, в частности, регистрацию (документальную 

фиксацию) участников собрания, которая начинается не позднее чем за 2 (Два) часа до 

начала открытия первого заседания собрания. 

8.6. Регистрация осуществляется путем предъявления регистратору паспорта или 

другого документа, удостоверяющего личность участника, и внесения регистратором 

соответствующих данных в регистрационные (учетные) документы (журналы). 

Представитель члена Общества предъявляет также доверенность (доверенности), 

подтверждающую его полномочия, и документ, удостоверяющий его личность. При 

отсутствии какого-либо из указанных документов участник собрания не может быть 

зарегистрирован. 

8.6.1. Прибывшему на собрание участнику может быть отказано в регистрации, 

если представленные им документы не соответствуют предъявляемым к членам Общества 

(их представителям) требованиям. Такие участники направляются в Счетную комиссию 

для выяснения обстоятельств и решения вопроса о возможности (невозможности) 

регистрации. 

8.6.2. Возможность регистрации или отказ в регистрации участника принимаются 

председателем Счетной комиссии, о чем комиссией составляется соответствующий 

протокол. 

8.6.3. Отказ в регистрации может быть обжалован членом Общества на текущем 

или очередном общем собрании. 

8.7. После регистрации участникам собрания под их роспись выдаются бюллетени 

для голосования (если таковые применяются) и материалы, подлежащие раздаче 

участникам собрания. 

8.8. Регистраторы вносят записи (отметки) в журналы регистрации, в частности: 

1) регистрации участников собрания; 

2) учета доверенностей; 

3) учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе собрания бланков 

бюллетеней для голосования. 

8.9. По итогам регистрации участников собрания составляются сведения об 

участниках собрания, выданных бюллетенях для голосования. Сведения о регистрации 

участников фиксируются протоколом Счетной комиссии, который передается в 

президиум (председательствующему) собрания непосредственно перед его открытием. 

8.10. Организационно-техническое обеспечение регистрации участников собрания 

осуществляется Дирекцией в соответствии с программой, утверждаемой Правлением. 
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9. Подготовка проведения общего собрания 

 

9.1. Подготовка к открытию общего собрания и его проведение осуществляются 

Дирекцией по программе, утверждаемой Правлением. 

9.2. Программа подготовки общего собрания утверждается за 45 (Сорок пять) 

последовательных календарных дней до даты открытия общего собрания. 

9.3. Программой определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению 

общего собрания, органы общества (должностные лица), рабочие органы общего 

собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки выполнения этих 

мероприятий. 

9.4. Программа должна, в частности, включать: 

1) подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям 

Правления в рамках подготовки общего собрания; 

2) подготовку материалов, выносимых на рассмотрение собрания; 

3) составление списка членов Общества, имеющих право голоса на данном 

собрании; 

4) определение мест (адресов), где члены Общества могут ознакомиться со 

списком членов Общества, имеющих право голоса, с материалами общего собрания; 

5) перечень, формы и основное содержание проектов решений по вопросам, 

выносимым на рассмотрение собрания; 

6) подготовку докладов от Правления по вопросам повестки дня; 

7) подготовку текста сообщения о проведении общего собрания; 

8) определение сроков и форм рассылки (доведения) до членов Общества 

информации о проведении собрания; 

9) подготовку бюллетеней для голосования; 

10) подготовку необходимой технической документации (бланков, протоколов, 

регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.); 

11) техническое обеспечение работы общего собрания; 

12) обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания; 

13) определение привлекаемых для обслуживания собрания сторонних лиц и 

организаций; 

14) иные мероприятия, исходя из форм проведения общего собрания (собрание из 

уполномоченных лиц, заочное голосование, голосование опросом); 

15) размеры и источники финансирования затрат. 

9.5. Для проведения общего собрания должны быть также подготовлены: 

1) помещение (зал) для заседаний, оборудованное с соблюдением 

соответствующих организационно-технических и санитарно-гигиенических требований и 

правил безопасности; 

2) помещения для работы секретариата собрания, мандатной комиссии, 

президиума собрания и иных органов собрания; 

3) необходимая оргтехника, средства связи, инвентарь и материалы; 

9.5.1. Информация о наличии и местонахождении помещений и оргтехники, 

обслуживающих общее собрание, должна быть доведена до участников собрания. 

 

10. Открытие общего собрания 

 

10.1. Открывает очередное общее собрание и председательствует на нем 

Председатель Правления, а при его отсутствии – заместителем Председателя Правления 

Общества. Если все указанные лица отсутствуют на общем собрании, общее собрание 

само назначает председателя для ведения данного собрания. 
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10.2. Внеочередное общее собрание членов Общества открывается и проводится 

представителем его инициатора. 

10.3. При открытии общего собрания председательствующий: 

1) объявляет общее количество членов Общества и общее число присутствующих 

и (или) представленных членов Общества (оглашает соответствующий протокол Счетной 

комиссии); 

2) объявляет кворум собрания. 

 

11. Кворум общего собрания 

 

11.1. Общее собрание членов Общества правомочно, если на собрании 

присутствуют и (или) представлены не менее 50 (Пятидесяти) процентов (половины) от 

общего числа членов Общества, обладающих правом голоса. 

11.2. Если при открытии собрания кворум, указанный в пункте 11.1 настоящего 

Раздела, окажется не достигнутым, то председательствующий объявляет о повторном 

созыве собрания, а также устанавливает дату и время повторного созыва. При этом, если 

повторный созыв назначается на дату первого созыва, повторное заседание должно быть 

открыто не ранее чем через 2 (Два) часа с момента его объявления. 

11.2.1. Для повторного созыва собрания правила, предусмотренные пунктами 18.1 

- 18.3 статьи 18 Устава Общества, могут не применяться. При этом изменение повестки 

дня при проведении повторного общего собрания не допускается. 

11.3. Если при повторном созыве собрания кворум, указанный в пункте 11.1 

настоящего Раздела, также не будет достигнут, то собрание открывается, если на нем 

будет представлено не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Общества, 

обладающих правом голоса. 

11.4. Кворум определяется один раз, на момент завершения времени официальной 

регистрации участников собрания (первичной или повторной). При определении кворума 

действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть впоследствии нарушен». 

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе (списке присутствующих членов 

Общества), составляемом Счетной комиссией по итогам регистрации. 

11.5. При достижении кворума, необходимого для правомочности общего 

собрания, председательствующий извещает собрание о таком кворуме и объявляет 

собрание открытым. 

 

12. Организация хода работы собрания: утверждение повестки дня, 

регламента и рабочих органов собрания 

 

12.1. После открытия общего собрания председательствующий переходит к 

организации хода заседания (собрания), которая, в частности, включает: 

1) утверждение регламента работы собрания; 

2) оглашение повестки дня, выработанной Правлением; 

3) оглашение вопросов, которые внесены членами Общества в соответствии с 

положениями пункта 19.5 статьи 19 Устава Общества. По каждому такому вопросу 

проводится голосование о включении или не включении вопроса в повестку дня. 

12.2. После оглашения повестки дня собрание приступает к ее обсуждению и 

дополнению. При этом собрание не вправе вносить в повестку дня вопросы иные, чем те, 

которые предложены Правлением, Ревизионной комиссией (ревизором), Директором 

Общества (если Директор не является членом Правления) или службы внутреннего 

аудита, либо не менее 1/10 (Одной десятой) от общего числа членов Общества, 

обладающих правом голоса. 

12.2.1. При этом вопросы указанные в пункте 11.2 статьи 11 Устава Общества, в 
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повестку дня собрания включены быть не могут. 

12.3. После завершения рассмотрения вопросов, выносимых на общее собрание, 

повестка дня собрания утверждается голосованием. 

12.4. После утверждения повестки дня определяется и утверждается Регламент 

работы собрания, который включает, в частности, порядок рассмотрения вопросов 

повестки дня, время для докладов, вопросов, сообщений и справок, порядок голосования 

и условия переголосования, время перерывов. 

12.4.1. Устанавливается следующий примерный Регламент выступлений на общем 

собрании: 

1) основной доклад по вопросу повестки дня - до 25 минут; 

2) содоклад - до 10 минут; 

3) выступления в прениях - до 5 минут; 

4) выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут; 

5) перерывы в работе заседаний через каждые два часа. 

12.4.2. По одному вопросу один участник собрания может выступить не более двух 

раз. 

12.5. После утверждения Регламента работы собрания председательствующий 

проводит избрание рабочих органов собрания. 

12.5.1. Могут избираться следующие органы собрания: президиум, редакционные 

комиссии и др. (исходя из потребностей работы данного собрания). 

12.5.2. Избирается также секретарь собрания, который совместно с дирекцией 

формирует технический секретариат собрания. 

12.6. Постоянным рабочим органом собрания является Счетная комиссия 

Общества. 

13. Президиум собрания 

 

13.1. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной 

форме. 

13.2. Президиум собрания формируется по предложению Правления. Кандидаты в 

президиум собрания могут утверждаться или одобряться без обсуждения - списком. 

13.3. Участники собрания вправе вносить в список кандидатов в президиум 

дополнительных лиц из числа участников собрания и требовать исключения лиц, 

внесенных Правлением. 

13.4. Президиумом собрания руководит председатель собрания. 

 

14. Счетная комиссия 

 

14.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей 

является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания. 

14.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) составляет список членов Общества, имеющих право на участие в общем 

собрании; 

2) регистрирует членов Общества (их представителей) для участия в общем 

собрании, проводимом в очной форме; 

3) выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию 

(материалы) общего собрания; 

4) обрабатывает бюллетени, поступающие от членов Общества при заочном 

голосовании, осуществляет подсчет голосов при голосовании поднятием руки; 

5) обеспечивает ведение журналов регистрации и другой учетной документации в 

связи с проведением общих собраний; 

6) определяет кворум общего собрания; 
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7) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания 

права голоса на общем собрании; 

8) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Общества (их 

представителей) на участие в голосовании; 

9) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

10) составляет протоколы об итогах голосования; 

11) рассматривает жалобы по порядку ведения собраний; 

12) составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из 

него; 

13) ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для 

голосования; 

14) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, а 

также порученные Правлением в связи с организацией и проведением общих собраний 

членов Общества. 

14.3. Счетная комиссия назначается Правлением в составе председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

14.3.1. Члены Счетной комиссии могут переизбираться по требованию общего 

собрания. 

14.4. В Счетную комиссию не могут входить члены Правления, члены 

Ревизионной комиссии (ревизор), работники службы внутреннего аудита. 

14.5. Счетная комиссия оформляет следующие протоколы: 

1) итогов регистрации участников собрания; 

2) учета выданных основных бюллетеней для голосования (при их применении); 

3) учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их 

выдачи); 

4) итогов голосования; 

5) о признании недействительными бюллетеней для голосования; 

6) других протоколов, при необходимости фиксации информации. 

14.6. Счетная комиссия имеет собственную номенклатуру дел и ведет отдельное 

делопроизводство. 

14.7. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки 

результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), при исполнении 

других функций в комиссии, являются строго конфиденциальными. Председатель 

Правления заключает с каждым членом Счетной комиссии договор, предусматривающий 

ответственность за разглашение конфиденциальных сведений. 

 

15. Рассмотрение вопросов повестки дня. Порядок 

принятия решений и голосования на общем собрании 

 

15.1. Вопросы, вынесенные на общее собрание, рассматриваются в порядке 

очередности, указанной в повестке дня. 

15.2. Все вопросы, выносимые на общее собрание, рассматриваются только после 

предварительного доклада от Правления и на основании подготовленных им проектов 

решений. 

15.2.1. Вопросы, внесенные членами Общества в соответствии с пунктом 18.3 

статьи 18 Устава Общества, Ревизионной комиссией (ревизором), службой внутреннего 

аудита и принятые к рассмотрению решением собрания, первоначально докладываются 

представителем от данных членов Общества, председателем Ревизионной комиссии 

(ревизором), представителем службы внутреннего аудита (внутренним аудитором) 

Общества. Затем заслушивается заключение Правления. 
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15.3. После доклада от Правления по вопросу повестки дня председательствующий 

ставит этот вопрос на обсуждение участников собрания (открывает прения). 

15.4. В прениях первоначально дается слово участникам собрания, записавшимся 

для выступления по данному вопросу. Последующие выступления корректируются 

председательствующим, исходя из количества желающих выступить и объема 

информации, необходимого для раскрытия существа рассматриваемого вопроса. 

15.5. В ходе обсуждения (прений) уточняется и конкретизируется существо 

вопроса, положения предложенного по данному вопросу проекта решения. 

15.6. При достаточности информации, полученной в ходе обсуждения и 

необходимой для раскрытия существа рассматриваемого вопроса, председательствующий 

выносит на голосование предложение о прекращении прений по данному вопросу. 

15.7. После прекращения прений председательствующий переходит к 

рассмотрению проекта решения, по которому могут открываться короткие прения - 

выступления с учетом прошедшего обсуждения. 

15.8. При достаточности информации, необходимой для принятия решения, 

председательствующий выносит проект решения на голосование. 

15.9. Перед вынесением проекта решения на голосование Правление может 

потребовать по данному вопросу заключительного слова, а также кратковременного (не 

более чем на час) перерыва в работе собрания для созыва заседания Правления для 

выработки соответствующего решения. 

15.9.1. Требование Правления о предоставлении заключительного слова может 

быть отклонено решением общего собрания, принятым 2/3 (Двумя третями) голосов 

членов Общества присутствующих и (или) представленных на собрании. 

15.10. При наличии противоречивых мнений в отношении обсуждаемого проекта 

решения председательствующий ставит вопрос о создании редакционной комиссии. 

15.11. После выработки (согласования) проекта решения он выносится на 

голосование. 

16. Редакционная комиссия 

 

16.1. Редакционная комиссия избирается собранием для выработки проекта 

решения собрания при наличии противоречивых мнений в отношении обсуждаемого 

вопроса повестки дня, а также для выработки окончательного проекта. Редакционные 

комиссии могут создаваться по каждому вопросу повестки дня собрания. 

16.2. Редакционная комиссия утверждается собранием в составе не менее 3 (Трех) 

членов по предложению председательствующего; в состав комиссии должен входить 

представитель Правления и представители, высказавшие противоречивые мнения по 

данному вопросу и решению. 

16.3. Редакционной комиссии предоставляется определенное время и место для 

работы; передаются все имеющиеся по рассматриваемому вопросу проекты и 

предложения участников собрания. 

16.4. После выработки редакционной комиссией согласованного проекта решения 

он выносится на рассмотрение собрания (оглашается) для обсуждения и принятия 

соответствующего решения, для чего председательствующий открывает короткие прения. 

16.5. После обсуждения выработанный редакционной комиссией проект может 

направляться в комиссию на доработку или быть уточнен и принят по существу 

рассматриваемого вопроса самим собранием в ходе его обсуждения. 

 

17. Голосование на общем собрании 

 

17.1. По вопросам, поставленным на голосование, член Общества, имеющий право 

голоса, имеет один голос. 
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17.2. Форма голосования определяется собранием по предложению Правления и 

(или) участников собрания. 

17.3. По решению собрания могут применяться следующие формы голосования: 

1) открытое голосование - путем поднятия руки, поднятия мандата или 

направления именного бюллетеня, подписанного участником собрания; 

2) закрытое голосование - путем направления бюллетеня без подписи. 

17.3.1. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения 

каждого вопроса повестки дня, так и после обсуждения ряда вопросов. 

17.4. При голосовании бюллетенями факт принятия решения оформляется 

перечеркиванием соответствующего квадрата напротив выбранного вопроса или варианта 

ответа. 

17.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в 

нем отдельным вопросам в случае, если: 

1) не зачеркнута ни одна из версий ответа (квадрат) по вопросу (ни «за», ни 

«против», ни «воздержался», ни «Вариант 1», ни «Вариант 2», ни «Вариант 3»); 

2) зачеркнуты все варианты ответов или два варианта (квадраты) по вопросу; 

3) зачеркнуты иные строки, надписи кроме квадрата; 

4) в тексте бюллетеня, вариантов ответа сделаны иные пометки, кроме 

зачеркивания квадрата. 

17.6. При открытом голосовании недействительным признается также бюллетень, 

в котором: нельзя определить ЧИН в Обществе, его фамилию, имя, отчество, 

наименование члена Общества, отсутствует подпись члена Общества (его представителя). 

17.7. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются 

при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по 

голосованию в целом. 

17.8. Решение о признании бюллетеней недействительными оформляется 

протоколом Счетной комиссии. 

17.9. При открытом голосовании заполнение бюллетеней производится 

участниками собрания на месте; при закрытом голосовании могут быть подготовлены 

кабины и объявляться перерыв для принятия решения. 

17.9.1. В целях ускорения подведения итогов голосования допускается 

использование отдельных урн для бюллетеней, поданных «за» и «против». 

17.10. Формы бюллетеня для голосования определяются Правлением. При этом 

бюллетени могут составляться как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельному 

или по каждому вопросу, поставленному на голосование. 

 

18. Подведение итогов голосования. Принятие и доведение 

решений общего собрания 

 

18.1. Итоги голосования подводит Счетная комиссия Общества. 

18.2. По итогам голосования составляется протокол о результатах голосования, 

подписываемый председателем и членами Счетной комиссии. 

18.3. Протоколы по итогам голосования оглашаются председательствующим или 

председателем Счетной комиссии, особым решением собрания не утверждаются, а 

принимаются к сведению. 

18.4. Решение общего собрания считается принятым или не принятым 

непосредственно после составления протокола Счетной комиссией, в котором 

фиксируется дата и точное время его составления (подписания). 

18.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего 

собрания. Бюллетени, использованные при голосовании, помещаются в отдельный 

конверт и опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества. 
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18.6. Принятие общим собранием решений осуществляется в соответствии с 

положениями пункта 18.8 статьи 18 Устава Общества, согласно которому: 

18.6.1. Большинством не менее 2/3 (Двух третей) голосов от присутствующих и 

(или) представленных на общем собрании членов Общества, имеющих право голоса, 

принимаются решения по вопросам: 

1) утверждение устава Общества, вносимых изменений в устав и принятие устава 

Общества в новой редакции; 

2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества и о прекращении 

членства в Обществе в связи с ликвидацией Общества. 

18.6.2. По остальным вопросам решения на общем собрании принимаются 

простым большинством (Пятьдесят плюс Один) голосов от присутствующих и (или) 

представленных на собрании членов Общества, имеющих право голоса, если иное 

количество голосов не будет предусмотрено в соответствии с положениями настоящего 

Положения. 

18.7. В случае непринятия решения по вопросу повестки дня этот вопрос может 

быть снят с дальнейшего рассмотрения при условии, если на его снятие будет дано 

согласие инициатора включения вопроса в повестку дня, либо если за его снятие 

проголосовало большинство (Пятьдесят плюс Один) от присутствующих и (или) 

представленных на собрании членов Общества, имеющих право голоса. 

18.7.1. Если согласия на снятие вопроса с рассмотрения дано не будет, то принятие 

решения переносится на следующее заседание, определяемое собранием, которое 

принимает по данному вопросу окончательное решение. 

18.8. О снятии вопроса с рассмотрения и перенесении его рассмотрения делается 

запись в протоколе собрания. 

18.9. Решения, принятые на общем собрании членов Общества, доводятся до 

сведения всех членов Общества не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней с 

даты их принятия. Решения доводятся в письменной форме и (или) через средства 

массовой информации. О средствах массовой информации, через которые будет доведено 

решение общего собрания, правление Общества обязано сообщить членам Общества в 

письменной форме или через информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования (включая сеть Интернет) не позднее чем через 10 (Десять) календарных дней 

с даты принятия общим собранием решения. 

18.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех членов 

Общества - как присутствовавших, так и отсутствовавших на данном собрании, как 

имевших, так и не имевших на нем права голоса. 

18.11. Член Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим 

собранием с нарушением требований Устава Общества, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если данный член 

Общества, имевший право голоса на данном собрании, не принимал участия в общем 

собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 

нарушены его права и законные интересы в нарушение положений и требований, 

предусмотренных Уставом Общества. 

 

19. Порядок выдвижения кандидатов в Правление и Ревизионную 

комиссию (ревизора) Общества 

 

19.1. По истечении срока полномочий членов (члена) Правления и членов (члена) 

Ревизионной комиссии (ревизора) на годовом общем собрании выдвигаются кандидаты 

для избрания в Правление и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества. 

19.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем 

направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества не позднее 
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чем за 15 (Пятнадцать) последовательных календарных дней до даты открытия общего 

собрания, рассматривающего вопрос избрания членов Правления и (или) Ревизионной 

комиссии (ревизора). 

19.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 

1) фамилия, имя, отчество кандидата; 

2) фамилия, имя, отчество (наименование) и ЧИН в Обществе члена Общества, 

выдвигающего кандидата. 

19.4. Заявка подписывается членом Общества (членами Общества), выдвигающим 

кандидата. 

19.4.1. Если инициатива исходит от члена Общества - юридического лица, то 

подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом 

без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование 

подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 

доверенности, к заявке прилагается доверенность. 

19.5. Рассмотрение и обобщение поданных заявок осуществляется Счетной 

комиссией Общества. 

19.6. Правление обязано принять решение о включении в список кандидатур по 

выборам в Правление и Ревизионную комиссию (ревизора) выдвинутых кандидатов или 

об отказе во включении не позднее чем за 5 (Пять) последовательных рабочих дней после 

окончания срока подачи заявок. 

19.7. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список 

кандидатур может быть принято Правлением при следующих обстоятельствах: 

1) не соблюден установленный срок подачи заявок; 

2) в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, 

приложение которых к данной заявке предусмотрено; 

3) члены Общества, подавшие заявку, не имеют права голоса на дату ее подачи; 

4) кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым страховым законодательством к кандидатам в соответствующие органы 

управления и контроля Общества; 

5) не соблюдены иные требования, установленные федеральным 

законодательством и общим собранием членов Общества. 

19.8. Мотивированное решение Правления об отказе во включении кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в Правление и в Ревизионную комиссию 

(ревизора) направляется члену (членам) Общества, внесшему предложение, не позднее 3 

(Трех) последовательных рабочих дней с даты принятия решения. Такое решение с 

мотивированным обоснованием докладывается общему собранию. 

19.9. Решение Правления об отказе во включении кандидата в список кандидатур 

для голосования по выборам в Правление и Ревизионную комиссию (ревизора) может 

быть обжаловано на очередном общем собрании членов Общества. 

19.10. Кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом 

письменно Правление или собрание. 

19.11. Лица, включенные в список кандидатур по выборам в Правление и (или) 

Ревизионную комиссию (ревизора), вносятся в соответствующие бюллетени для 

голосования, которые раздаются зарегистрированным участникам собрания. 

 

20. Протокол общего собрания 

 

20.1. Протокол общего собрания составляется Счетной комиссией Общества на 

основании данных секретариата и президиума собрания, докладов и выступлений 

участников, заключений редакционных комиссий, протоколов Счетной комиссии, 

стенограммы, аудио- и видеозаписи. 
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20.2. В протоколе общего собрания указываются: 

1) место (форма) и время проведения общего собрания; 

2) общее количество членов Общества; 

3) общее количество членов Общества, имеющих право голоса, и количество 

голосов, которыми обладают присутствующие и (или) представленные члены Общества; 

4) председатель (президиум) и секретарь собрания, другие рабочие органы 

собрания; 

5) повестка дня собрания; 

6) ход собрания. 

20.4. В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, решения, принятые собранием, и 

итоги голосования по ним. 

20.5. К протоколу прилагаются доклады, сделанные на собрании, проекты 

обсуждавшихся решений, все протоколы, составленные по ходу собрания, список 

зарегистрированных участников собрания, стенограмма и аудиозапись заседаний, иные 

необходимые материалы и документы. 

20.6. При проведении общего собрания в очной форме протокол общего собрания 

составляется в срок не позднее 15 (Пятнадцати) последовательных рабочих дней, считая 

со дня закрытия собрания. 

20.7. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются 

председательствующим и секретарем общего собрания, присутствующими на собрании 

членами Правления и не менее чем тремя членами Общества. 

20.8. Протокол и приложения к нему являются документами (информацией), 

относящимися к служебной тайне. Объем конфиденциальности указанных документов 

(информации) определяется Правлением. 

20.9. Выписки из протокола оформляются Счетной комиссией, делаются и 

направляются исключительно по решению Правления. 

20.10. Материалы, относящиеся к данному общему собранию (протокол, 

приложения к нему, другие материалы и информация) хранятся обособленно в отдельном 

деле в архиве Счетной комиссии. 

20.11. Ознакомление с указанными материалами может производиться 

исключительно по решению Председателя Правления Общества. 

 

21. Внеочередное общее собрание 

 

21.1. Внеочередное общее собрание членов Общества может быть созвано по 

инициативе: 

1) правления Общества, в том числе в связи с необходимостью принятия решения 

о покрытии чрезвычайного убытка Общества, а также в случае требования ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества; 

2) директора Общества; 

3) руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества; 

4) не менее 1/3 (Одной трети) от общего числа членов Общества, обладающих 

правом голоса. 

21.2. Правлением решение о созыве внеочередного общего собрания принимается 

простым большинством (Пятьдесят плюс Один) голосов членов Правления при кворуме 

не менее 1/2 (Половины) членов Правления и оформляется соответствующим 

протоколом. 

21.3. Ревизионной комиссией решение о созыве внеочередного общего собрания 

принимается простым большинством (Пятьдесят плюс Один) голосов всех членов 

Ревизионной комиссии и оформляется соответствующим протоколом. 
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21.4. Ревизором и Директором решение о созыве внеочередного общего собрания 

принимается по их усмотрению и оформляется соответствующим документов под 

названием «Решение о созыве внеочередного общего собрания». 

21.5. Членами Общества, составляющими не менее 1/3 (Одной трети) от общего 

числа членов Общества, обладающих правом голоса, решение принимается единогласно 

и оформляется соответствующим протоколом. 

21.6. Решением о созыве внеочередного общего собрания должны быть, в 

частности, утверждены: 

1) формулировки пунктов повестки дня; 

2) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 

3) форма проведения собрания. В случае, если инициатором проведения 

внеочередного общего собрания форма проведения собрания не определена, ее 

определяет Правление Общества; 

4) место и время проведения собрания; 

5) способ оповещения членов Общества о созыве собрания. 

21.5. Внеочередное общее собрание вправе решать любые вопросы деятельности 

Общества, отнесенные к компетенции общего собрания членов Общества Уставом 

Общества, кроме изменения государственной принадлежности Общества. 

21.6. Правление Общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего 

собрания любые вопросы, даже, если Правление не является инициатором внеочередного 

общего собрания, а также вправе давать заключения по всем вопросам повестки дня. 

 

22. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения 

общего собрания 

 

22.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, 

осуществляются за счет средств фонда организационно-массовых мероприятий, а также 

иных средств Общества в соответствии с утвержденной Правлением сметой. 

22.2. Непосредственное расходование средств осуществляется Директором 

Общества в соответствии со статьями сметы. 

22.3. Отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания 

представляется Правлению не позднее 30 (Тридцати) последовательных календарных 

дней с даты закрытия собрания. 

22.3.1. Данный отчет докладывается очередному общему собранию членов 

Общества. 

 

23. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

Принятие настоящего Положения в новой редакции. 

 

23.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Положение, а также 

принятие Положения в новой редакции осуществляются решением общего собрания 

членов Общества по представлению Правления. 

23.2. В случае необходимости толкование положений настоящего Положения 

осуществляется Правлением, а при несогласии с его решением - общим собранием членов 

Общества. 

23.3. Изменения, внесенные в настоящий Положение, или новая редакция 

Положения доводятся до сведения всех членов Общества на очередном общем собрании. 

 


