


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение «Об общем собрании членов Ассоциации учёных и 

исследователей естественных и технических наук и работников искусства «Одиссея» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и регулирует 
порядок созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием 
членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. 

1.2. Общее собрание членов (далее – «Общее собрание») является высшим органом 
управления Ассоциации. 

1.3. Общее собрание членов Ассоциации в своей деятельности руководствуется 
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона «О некоммерческих организациях», 
иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, 
нормами международного права, положениями Устава Ассоциации учёных и 
исследователей естественных и технических наук и работников искусства «Одиссея» 
(далее – Ассоциация), а также настоящим Положением. 

1.4. Основной функцией Общего собрания членов является обеспечение соблюдения 
Ассоциацией целей, для достижения которых она была создана.   

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится решение 

следующих вопросов: 
2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования ее имущества;  
2.1.2. утверждение и изменение Устава Ассоциации; 
2.1.3. определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключение из её 

числа; 
2.1.4. избрание Правления и Генерального директора Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий; 
2.1.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации; 
2.1.6. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

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

2.1.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса Ассоциации; 

2.1.8. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или 

2.1.9. определение размера и способа уплаты членских взносов; 
2.1.10. определение дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в её 

имущество; 



2.1.11. определение размера субсидиарной ответственности членов по обязательствам 
Ассоциации. 

2.1.12. иные вопросы, решение которых возложено на Общее собрание членов 
Ассоциации Уставом и законодательством. 

2.2. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания членов, не 
могут быть делегированы другим органам Ассоциации. 

2.3. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свои полномочия путем 
проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации. 

 
3. ПРИНЯТИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЙ 

 
3.1. Общее собрание членов Ассоциации полномочно принимать решения по вопросам 

своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации, 
если более высокий кворум не требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом.   

3.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата 
проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. 

3.3. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на 
момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались члены, 
составляющие в совокупности более половины от общего числа членов Ассоциации.  

3.4. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
присутствующих членов Ассоциации в очной или заочной форме голосования. 
Остальные решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются 
большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании 
членов Ассоциации. 

 
4. ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
4.1. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание членов 

Ассоциации. Годовое Общее собрание членов проводится не ранее чем через 2 (два) 
месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года 
Ассоциации. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные 
Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания. Общие собрания членов 
Ассоциации, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 

4.2. Общее собрание членов Ассоциации может проходить в форме совместного 
присутствия членов Ассоциации в определенном месте. 

4.3. Подготовку Общих собраний осуществляет Правление Ассоциации.  
4.4. При подготовке к проведению Общего собрания Ассоциации Правление Ассоциации: 

4.4.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания; 
4.4.2. определяет повестку дня Общего собрания; 
4.4.3. определяет перечень информации и материалов, представляемой членам 

Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок 
ознакомления членов с указанной информацией; 



4.4.4. рассматривает поступившие от членов Ассоциации предложения о внесении 
вопросов в повестку дня Общего собрания, принимает решение о включении их в 
повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в повестку дня в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после их поступления в Ассоциацию; 

4.4.5. рассматривает поступившее от членов предложение о проведении 
внеочередного Общего собрания, принимает решение о проведении 
внеочередного Общего собрания или об отказе в проведении; 

4.4.6. предлагает Общему собранию способ голосования, определяет форму и текст 
бюллетеней для голосования в случае, если выбран способ голосования 
бюллетенями; 

4.4.7. решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего 
собрания. 

 
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
5.1. Внеочередное собрание членов Ассоциации созывается по решению Генерального 

директора Ассоциации, Правления Ассоциации либо не менее 1/3 (одной трети) 
членов Ассоциации.  

5.2. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях необходимости внесения 
изменений в Устав Ассоциации, а также в любых иных случаях, если проведения 
такого собрания требуют интересы Ассоциации и его членов.  

5.3. Правление Ассоциации обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об 
отказе в его проведении. 

5.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято 
Правлением только в следующих случаях: 

5.4.1. если не соблюден установленный порядок принятия решения о проведении 
внеочередного Общего собрания; 

5.4.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не 
соответствует требованиям федеральных законов. 

 
6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 
6.1. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, 

составляется из числа членов, включенных в реестр на дату проведения Общего 
собрания и решение о принятии в члены, которых вступило в силу. 

6.2. Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих 
представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, 
подтверждающие их надлежащие полномочия.  



6.3. Выбор формы участия в Общем собрании осуществляется членом Ассоциации 
самостоятельно.  

6.4. Представители членов Ассоциации могут быть постоянными либо назначенными на 
определенный срок. 

 
7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ 

 
7.1. Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно быть 

направлено каждому члену Ассоциации, внесенному в реестр членов и решение о 
принятии, в члены которого, вступило в силу любым способом, обеспечивающем 
получение членами Ассоциации такой информации не позднее чем за две недели до 
даты проведения Общего собрания.  

7.2. Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать информацию о 
времени и месте проведения Общего собрания, предполагаемую повестку дня, время 
начала и окончания регистрации членов Ассоциации, участвующих в Общем 
собрании, дату и номер решения Правления Ассоциации о проведении Общего 
Собрания, а также иную дополнительную информацию.  

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ 

 
8.1. Члены Ассоциации вправе внести вопросы на повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации. 
8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. 
8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
9.1. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации проводится обязательная 

регистрация прибывших на собрание. 
9.2. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их полномочные 

представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в 
сообщении о проведении собрания. 

9.3. Регистрация членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании, 
осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность. 

9.4. Учет членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании, ведется в 
соответствии со списком лиц, включенных в реестр членов и решение о приеме в 
члены которых вступило в силу на дату проведения Общего собрания. 



9.5. При проведении Общего собрания члены Ассоциации (их представители) 
расписываются в журнале регистрации членов Ассоциации. 

9.6. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает 
соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании. 

9.7. Общее собрание членов Ассоциации открывается в указанное в уведомлении о 
проведении Общего собрания время.  

9.8. При условии, что все члены Ассоциации (их представители) прошли процедуру 
регистрации, Общее собрание членов Ассоциации может быть открыто в любое время 
после окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в 
уведомлении о проведении Общего собрания.  

9.9. Общее собрание членов Ассоциации открывается председателем Правления 
Ассоциации. 

9.10. Председательствующий начинает Общее собрание с оглашения количества 
зарегистрировавшихся членов Ассоциации и их представителей. В случае наличия 
кворума к моменту начала собрания председатель объявляет Общее собрание 
открытым.  

 
10. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
10.1. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают 

секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для 
обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

10.2. На Общем собрании при голосовании по каждому вопросу повестки дня каждый 
член Ассоциации обладает одним голосом.  

10.3. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) 
или бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. 

10.4. Решения Общего собрания оформляются протоколами.   

 
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
11.1. Рабочими органами Общего собрания являются: председательствующий на 

Общем собрании, секретарь Общего собрания. 
11.2. Председательствующий руководит работой Общего собрания, поддерживает 

порядок, обеспечивает права членов на выражение своего мнения по обсуждаемым 
вопросам.  

11.3. Председательствующий избирается простым большинством от общего числа 
присутствующих на этом заседании. 

11.4. Функции председательствующего на Общем собрании: 
11.4.1. продление регистрации участников собрания, 
11.4.2. руководство ходом собрания, 
11.4.3. координация действия рабочих органов общего собрания, 
11.4.4. обеспечение работы в соответствии с повесткой дня, 
11.4.5. постановка на голосование вопросов повестки дня, 



11.4.6. подписание протокола. 
11.5. Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а 

также за достоверность отраженных в нем сведений. 
11.6. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается Общим собранием, 

простым большинством от общего числа членов присутствующих на собрании, по 
представлению Правления Ассоциации. 

11.7. Секретарь общего собрания: 
11.7.1. протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и 
принятые Общим собранием решения; 

11.7.2. ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня 
собрания по письменным заявкам; 

11.7.3. составляет протокол Общего собрания членов Ассоциации в двух экземплярах 
не позднее 3-х (трех) рабочих дней после проведения Общего собрания. 

11.8. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим и 
секретарем Общего собрания членов Ассоциации.  

 
12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
12.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после 

его проведения. 
12.2. Протокол Общего собрания составляется в 2 (двух) экземплярах и передается на 

хранение в исполнительный орган Ассоциации. 
12.3. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на Общем 

собрании и Секретарем Общего собрания. 
12.4. В протоколе Общего собрания указывается: 

12.4.1. полное наименование Ассоциации; 
12.4.2. дата, место и время проведения Общего собрания; 
12.4.3. общее количество членов Ассоциации; 
12.4.4. количество присутствующих членов Ассоциации (в том числе по доверенности); 
12.4.5. председательствующий и Секретарь Общего собрания; 
12.4.6. повестка дня Общего собрания; 
12.4.7. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
12.4.8. решения, принятые на Общем собрании. 

 
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации.  
13.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим 

собранием членов Ассоциации.  
13.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом.  



13.4. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, 
Устав Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в 
противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до 
момента внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены 
Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства 
Российской Федерации. 


