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Правовое регулирование Общих собраний в СРО в области 
строительства, проектирования
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2020 г.
п.4.1. ст.29 ФЗ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
«Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от
наличия в уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по следующим вопросам:
- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации (для некоммерческих организаций, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту).»

2021 г.
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ»
(участие в общих собраниях дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств либо принятие решений без проведения заседания заочным
голосованием)

Основные н/а, без изменений в текущем периоде по вопросам проведения общих собраний:
ГрК РФ
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»



Виды общих собраний в СРО в области строительства, 
проектирования
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Виды общих собраний в СРО в области строительства, 
проектирования
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Основные 

нормы об общих 

собраниях

ГК РФ (в редакции 

ФЗ № 225-ФЗ)

ФЗ N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

ФЗ № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых 

организациях»

Дистанционные 

общие собрания

Возможно 

(п. 1 ст.181.2)

Не регулируется Возможно, в т.ч. по 

вопросам исключительной 

компетенции (ч.2.1 ст.16)

Заочные общие 

собрания)

Возможно

(п. 1.1 ст.181.2)

Если иное не предусмотрено 

федеральными законами, то 

возможно, за исключением вопросов 

исключительной компетенции общего 

собрания (ч.4.1 ст.29)

Не регулируется

Совмещение 

форм 

голосования

Возможно

(п. 1.2 ст.181.2)

Не регулируется Не регулируется



Дистанционное общее собрание
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п.1 ст.181.2 ГК РФ:

«Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с

помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые

способы, позволяющие 1)достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании,

2) участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и 3)голосовать. Такие возможность и

способы могут быть установлены законом, единогласным решением участников гражданско-

правового сообщества или уставом юридического лица.»



Нормативные требования к проведению дистанционного 
общего собрания
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Требования к кворуму 

участников собрания

В собрании присутствует более половины его членов (п. 4 ст. 29 

Федерального закона N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)

Ограничения по компетенции 

собрания

Ограничения не установлены

Требования к кворуму 

принятия решения

Решение принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании, а по вопросам исключительной 

компетенции - единогласно или квалифицированным большинством 

голосов в соответствии с федеральными законами и учредительными 

документами (п. 4 ст. 29 Федерального закона N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»)

Требования к оформлению 

протокола

ч.4 ст. 181.2 ГК РФ



Проведение дистанционного общего собрания
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По п.1 ст.181.2 ГК РФ:

Тайное голосование  - не запрещено законом. В практике  - трудно реализуемо и недостаточно 
проработано. 



Протокол дистанционного общего собрания

9

Содержание протокола - ч.4 ст. 181.2 ГК РФ:

• дата и время проведения общего собрания, 

• место проведения общего собрания и (или) способ дистанционного участия в общем собрании;

• сведения о лицах, принявших участие в общем собрании 

• результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

• сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным 

лицам;

• сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об 

этом в протокол;

• сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если участник требует их внести 

в протокол;

• сведения о лицах, подписавших протокол.



Заочное общее собрание
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п.1.1 ст.181.2 ГК РФ:
Решение собрания может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством 
отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью 
процентами от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества документов, 
содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство направивших эти документы участников гражданско-правового сообщества.

п.4.1. ст. 29 Федерального закона N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Порядок проведения заочного голосования определяется уставом некоммерческой организации, который 
должен предусматривать 1) обязательность сообщения всем учредителям (участникам, членам) 
некоммерческой организации или членам коллегиального высшего органа управления некоммерческой 
организацией предлагаемой повестки дня, 2) возможность ознакомления всех учредителей (участников, 
членов) некоммерческой организации или членов коллегиального высшего органа управления 
некоммерческой организацией до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 
материалами, 3) возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов, 4) обязательность сообщения всем учредителям (участникам, членам) некоммерческой 
организации или членам коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией до 
начала голосования измененной повестки дня, а также 5) срок окончания процедуры голосования.



Нормативные требования к проведению заочного общего 
собрания
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Требования по идентификации 

участников собрания Не установлены

Требования к кворуму участников 

собрания

Для принятия решения необходимо не менее чем пятьдесят процентов от

общего числа участников (документы о голосовании содержат сведения о

голосовании не менее 50% участников) (п. 1.1 ст.181.2 ГК РФ)

Требования к кворуму принятия 

решения

За принятое решение проголосовало большинство участников, направивших

документы о голосовании (п. 1.1 ст.181.2 ГК РФ)

Требования к оформлению протокола п.4.1. ст. 29 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

и ч. 3, 4 ст. 181.2 ГК РФ.

Протокол собрания подписывается лицами, проводившими подсчет голосов

или зафиксировавшими результат подсчета голосов (п. 3 ст.182.2 ГК РФ)



Ограничения по компетенции заочного общего собрания
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п. 1.1 ст.181.2 ГК РФ - нет ограничения по принятию на заочном общем собрании 
решений по каким-либо вопросам.
Норма общая, с 1 июля 2021 г.

ч.4.1 ст.29 ФЗ  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» - если иное не 
предусмотрено федеральными законами, то  за исключением принятия 
решений по вопросам, предусмотренным абзацами 2-9 указанной статьи.
Норма специальная, с  8 июня 2020 г.

Соотнесение норм производится по принципу общей и специальной нормы.



Определение исключительной  компетенции общего собрания
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Исключительная компетенция общего собрания
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ФЗ «О некоммерческих организациях» ГрК РФ ФЗ "О саморегулируемых организациях"

Приоритетные направления, принципы 

формирования и использования имущества

- Приоритетные направления, принципы 

формирования и использования имущества;

Устав Устав Устав

Порядок приема в состав членов Документы по  ч.1 ст.55.5 ГрК РФ (о членстве) -

Образование органов и досрочное 

прекращение их полномочий;

Избрание и прекращение полномочий членов 

ПДКОУ, его руководителя;

Установление компетенции исполнительного 

органа 

Избрание и прекращение полномочий 

членов ПДКОУ, его руководителя

Годовой отчет и бух.отчетность - Годовая бух. отчетность

Отчет ПДКОУ  и исполнительного органа

Участие в других ЮЛ Участие в других ЮЛ -

Реорганизация, ликвидация Реорганизация, ликвидация Реорганизация, ликвидация

Утверждение аудитора - -

- Утверждение документов по  ч.1 ст.55.5 ГрК РФ Утверждение мер дисциплинарного 

воздействия

- Размеры членских взносов, взносов в КФ, 

размещение и инвестирование КФ

-

- - Жалобы исключенных членов

- Принятие иных решений, которые в 

соответствии ГрК, ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", другими ФЗ и уставом отнесены 

к исключительной компетенции 

-



Заочное общее собрание
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п.4.1. ст. 29 Федерального закона N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Порядок проведения заочного голосования определяется уставом некоммерческой организации, который 
должен предусматривать 
1) обязательность сообщения всем учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации или 

членам коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией предлагаемой 
повестки дня, 

2) возможность ознакомления всех учредителей (участников, членов) некоммерческой организации или 
членов коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией до начала 
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 

3) возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 
4) обязательность сообщения всем учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации или 

членам коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией до начала 
голосования измененной повестки дня, а также 

5) срок окончания процедуры голосования.



Этапы проведения заочного общего собрания
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№ Обязательные процедуры Расчетный

пример

1 Назначение общего собрания 1 апреля 2022г. 

2 Сообщение повестки дня собрания членам СРО 4 апреля -

понедельник

3 Срок для ознакомления членов с повесткой дня собрания

(начальная и конечная даты)

5 дней

4 Срок на внесение предложений по изменениям в повестку дня

собрания (начальная и конечная даты)

3 дня

5 Изменение повестки дня собрания

(если поступили предложения)

2 дня

6 Срок для ознакомления членов с измененной повесткой дня

собрания (начальная и конечная даты)

5 дней

7 Срок для голосования (предоставления документов о голосовании) 

(начальная и конечная даты отправки/приема документов

3 дня

8 Дата подсчета голосов и оформления протокола

(конечная дата)

1 день

29 апреля 2022



Обязательное содержание протокола заочного общего 
собрания (ч. 4 ст. 181.2 ГК РФ и п.4.1 ст. 29 ФЗ«О некоммерческих организациях»)
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 Дата и время проведения заседания, 

 Место проведения заседания

 Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

 Способ отправки документов о голосовании

 Сведения о лицах, принявших участие в собрании, и (или) о лицах, направивших документы, 

содержащие сведения о голосовании

 Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня

 Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести 

запись об этом в протокол

 Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник собрания требует 

их внести в протокол

 Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

 Сведения о лицах, подписавших протокол

 Подписывается лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат 

подсчета голосов



Общее собрание с совмещением очного и заочного голосования 
(п. 1.2 ст.181.2 ГК РФ )
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 Очные участники не лишены права представлять бюллетени и наоборот – представившие 

бюллетени не лишены права присутствовать очно;

 Кворум определяется по окончании срока представления письменных решений участников;

 Оформляется единый протокол общего собрания

 При подготовке и проведении необходимо соблюдение требований для очного и заочного 

собрания

72%

28%

Участие членов

очно заочно

Риски:

Очно Заочно частично заочно



Секретарь НКК:
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