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Решением Совета Союза
Протокол №37 от 20 июня 2016 г.

Положение об общем собрании членов
Союза «Микрофинансовый Альянс
«Институты развития малого и среднего бизнеса»

г. Москва

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Устава Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и
среднего бизнеса» (далее по тексту – Союз) и Федерального закона от 13
июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ).
1.2. Общее собрание членов Союза, является высшим органом управления
Союза, полномочным рассматривать вопросы деятельности Союза,
отнесенные к его компетенции Федеральным законом №223-ФЗ, другими
федеральными законами и Уставом Союза.
2. Компетенция и порядок проведения заседаний Общего собрания
членов Союза
2.1. Общее собрание членов Союза созывается в порядке и с
периодичностью, которые установлены Уставом Союза и настоящим
Положением, но не реже чем один раз в год.
2.2. Общее собрание членов Союза может быть очередным (ежегодным) и
внеочередным.
2.3. Созыв ежегодного и внеочередного Общего собрания членов Союза
происходит по решению Совета Союза или Председателя Совета Союза, а
также в случаях, предусмотренных Уставом Союза и настоящим
Положением. Внеочередное Общее собрание членов Союза также может
быть созвано по инициативе не менее чем одной трети (1/3) членов Союза от
общего числа членов Союза. Надлежащим способом уведомления о дате,
времени, месте, повестке собраний считается сообщение посредством
телефонной, телеграфной, факсимильной, почтовой (в том числе с
использованием электронных почтовых адресов) связи. Уведомление должно
быть направлено не менее чем за сутки до времени заседания, а в случаях, не
терпящих отлагательства, заседание может быть созвано в тот же день.
2.4. Повестка дня Общего собрания членов Союза формируется лицом,
которое созывает данное собрание.
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2.5. Дополнительные вопросы в повестку дня данного собрания могут быть
внесены по инициативе не менее чем одной трети (1/3) членов Союза, члена
Совета Союза, Председателя Совета Союза.
2.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза
относится решение следующих вопросов:
1) утверждение устава Союза, внесение в него изменений;
2) избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий
указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его
членов;
3) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
4) принятие решения о добровольном прекращении осуществления
деятельности в статусе саморегулируемой организации;
5) принятие решения о добровольной ликвидации Союза, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
6) утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены
Уставом Союза и Положениями о соответствующих органах Союза, отчетов
Совета Союза и исполнительного органа Союза о результатах деятельности
Союза в соответствии с их компетенцией;
7) принятие решения о реорганизации Союза;
8) избрание Ревизора;
9) принятие иных решений, которые в соответствии с Уставом Союза
отнесены к компетенции Общего собрания членов Союза.
2.7. На Общем собрании членов Союза председательствующим является
Председатель Совета Союза или назначенный им заместитель. Секретарь
Общего собрания членов Союза определяется на общем собрании и может
осуществлять свои полномочия на срок до пяти (5) лет.
2.8. Член Союза участвует в Общем собрании членов Союза через своих
уполномоченных представителей.
2.9. При голосовании на Общем собрании членов Союза каждый член Союза
обладает одним голосом.
2.10. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения,
отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие более
половины членов Союза.
2.11. Решения общего собрания членов Союза принимаются большинством
голосов от числа голосов членов Союза, присутствующих на Общем
собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования
большинством голосов от общего числа голосов членов Союза.
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2.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3 – 5 пункта 2.6.
настоящего Положения, принимаются на Общем собрании членов Союза
большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов
Союза.
2.13. Решение Общего собрания членов Союза может быть принято без
проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
2.14. В случае проведения заочного голосования Союз сообщает всем членам
Союза предлагаемую повестку дня, предоставляет возможность
ознакомления всех членов Союза до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами. Союз предоставляет
возможность в установленные сроки вносить предложения о включении в
повестку дня дополнительных вопросов, а также в случае изменений,
обязуется сообщать всем членам Союза до начала голосования измененную
повестку дня. В случае проведения заочного голосования указываются сроки
начала и окончания процедуры голосования.
3. Заключительные положения.
3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
решением Совета Союза.
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