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Дубинина Н.А. – член НКК, ЭС НОСТРОЙ,

заместитель директора – руководитель

юридической службы СРО «Астраханские

строители».



Условия правомочности ОС:
(письмо Минюста России от 24 апреля 2020 г. № 11-48855/20)

 возможность идентификации участников;

 установления факта непосредственного участия 

в собрании соответствующих лиц;

 возможность определения волеизъявления лиц, 

участвующих удаленно;

 ведение подсчета голосов.
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Формы проведения ОС
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Ст. 29 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание

коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией

правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более

половины его членов.

4.1. Решение высшего органа управления некоммерческой организацией

может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения

заочного голосования (опросным путем)…



Случаи проведения ОС очно или заочно
(ст.29 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ст. 181.1 ГК РФ)

ОС только в очной форме ОС возможно в заочной форме

По вопросам исключительной

компетенции ОС

По вопросам, не относящимся к

исключительной компетенции ОС

Если законом не предусмотрено

иное, то по вопросам, с которым

закон связывает гражданско-

правовые последствия

В 2020 году по вопросу образования

органов некоммерческой

организации и досрочному

прекращению их полномочий

В 2020 году по вопросу

утверждения аудиторской

организации или индивидуального

аудитора
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Обеспечение проведения ОС по ВКС в СРО.
 Юридическое обеспечение:

1. Устав СРО и документы СРО не содержат ограничений о ВКС

2. Наличие норм о проведении ОС в формате ВКС – рекомендовано 

.

 Техническое обеспечение:

1. У СРО приобретена программа для ВКС (ZOOM, иное). 

2. СРО обеспечивает работу с личными кабинетами членов СРО -

рекомендуется. 

3. У членов СРО - имеется оборудование для ВКС (с видеокамерой и 

микрофоном)
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ВКС должна обеспечивать возможность беспрепятственного участия в собрании 

каждого члена СРО, а именно: используемое средство видеосвязи должно быть 

общедоступным, не требовать оплаты для участников собрания за подключение к 

сеансу связи (кроме оплаты за подключение к сети Интернет)



Дополнительные меры по обеспечению 

легитимности решений ОС

 применение систем контроля доступа лиц к 

работе ОС для идентификации его участников;

 возможность видеофиксации проведения 

собрания онлайн от начала и до конца;

 хранение видеозаписи ОС на случай 

оспаривания в судебном порядке решений 

такого собрания;

 подтверждение ранее вынесенного решения 

ОС с применением ВКС последующим 

решением, проведенным в очной форме без 

использования ВКС
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Применение опросных листов при ОС по ВКС
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Опросные листы применяются некоторыми СРО в качестве

средства голосования на очном общем собрании посредством

ВКС в качестве одного из способов подтверждения подсчета

голосов на ОС.

Опросные листы, если они применяются:

- утверждаются (форма и содержание) решением 

коллегиального органа  одновременно с назначением ОС;

- направляются членам до начала ОС вместе с материалами 

собрания;

- направляются (заполненные) в СРО только во время 

проведения ОС (после начала и до его окончания);

- содержат информацию о том, кто заполнил опросный лист 

(при открытом голосовании);

- архивируются и хранятся вместе с материалами ОС.



Особенности принятия решения о 

проведении ОС использованием ВКС

В решении ПДКОУ указываем:

 ОС будет проводиться в формате ВКС

 Используемое программное обеспечение (платформа ВКС);

 Порядок подтверждения полномочий участников ОС; 

 Повестка дня ОС;

 Утверждаем форму опросного листа, если предусматривается его 

использование;

 Порядок и сроки направления опросных листов (на электронную 

почту саморегулируемой организации, в личный кабинет, иное);

 Назначение счетной и мандатной комиссии 
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Особенности принятия решения о 

проведении ОС использованием ВКС

В решении ПДКОУ указываем:

 Место проведения ОС  (как правило  - определяется местом 

нахождения исполнительного органа саморегулируемой 

организации, который выступает модератором (организатором) 

собрания);

 Дата проведения ОС;

 Время проведения ОС  (в том числе отдельно указывается время 

начала ОС, время приёма саморегулируемой организацией 

(начало и окончание опросных листов, если предусматривается их 

использование). 
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СРО (исходя из численности своих членов, своих возможностей, 

потребностей и иных обстоятельств) вправе самостоятельно определить 

конкретные сроки для проведения ОС СРО (включая установление 

конкретного времени для его отдельных этапов: регистрации, фиксации 

волеизъявления и т.д.)



Подготовительные мероприятия к 

проведению ОС по ВКС 

 Уведомить членов СРО о предстоящем собрании с указанием 

на формат его проведения (ВКС);

 Осуществить предварительную рассылку листов регистрации 

(если они применяются), опросных листов (если они 

применяются). Рассылка- через личные кабинеты, по 

официальным адресам электронной почты или по системе 

пароль-логин;

 Направить членам код доступа (ссылку) для подключения к 

ВКС.

 Включить в состав рассылаемых материалов:

- сведения о лице, ответственном в СРО за 

тех.подключение;

- инструкцию по подключению к ВКС.

 Обеспечить возможность тестового подключения к ВКС.
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Благодарю за внимание!


