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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение об Общем собрании Некоммерческого партнерства 

«Национальное Общество Имитационного Моделирования» принято на основании Устава 
Некоммерческого партнерства «Национальное Общество Имитационного 
Моделирования» (далее Партнёрство). 

1.2. Общее Собрание является высшим органом управления Партнёрства. Общее 
собрание членов Партнёрства (далее Общее собрание) составляется из членов 
Партнёрства или их полномочных представителей, действующих на основании 
надлежаще составленной и удостоверенной доверенности. 

1.3. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
Партнёрства. Норма представительства на Общем собрании – от каждого члена 
Партнёрства по одному представителю. Каждый представитель имеет на Общем собрании 
один голос. Каждый представитель обладает правом решающего голоса по всем вопросам 
деятельности Партнёрства. 

1.4. В период между Общими собраниями текущей деятельностью Партнёрства 
руководит Правление. Правление также обеспечивает выполнение решений Общего 
собрания Партнёрства. 

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
2.1. К компетенции Общего собрания относится: 
2.1.1. Изменение Устава Партнёрства и утверждение Устава в новой редакции. 
2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнёрства, 

принципов формирования и использования его имущества. 
2.1.3. Избрание Президента Партнёрства, досрочное прекращение его полномочий. 
2.1.4. Избрание Правления Партнёрства и Председателя Правления, досрочное 

прекращение их полномочий. 
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2.1.5. Определение размеров и порядка оплаты вступительных, ежегодных и 
целевых членских взносов членов Партнёрства. 

2.1.6. Избрание ревизионной комиссии. 
2.1.7. Принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Партнёрства. 
2.1.8. Утверждение финансового плана Партнёрства и внесение в него изменений. 
2.1.9. Утверждение годового отчета Партнёрства и годового бухгалтерского 

баланса. 
2.1.10.  Назначение аудитора Партнёрства. 
2.1.11.  Создание филиалов и открытие представительств Партнёрства, 

утверждение положений о создаваемых филиалах и представительствах, назначение их 
руководителей. 

2.1.12.  Участие Партнёрства в других организациях. 
2.1.13.  Принятие в Партнёрство новых членов и их исключение. 
2.1.14.  Реорганизация и ликвидация Партнёрства. 
Вопросы, предусмотренные подпунктами 2.1.1–2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.14 

настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Общего собрания. 
2.2. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год не ранее 

2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года. Решение 
о созыве очередного Общего собрания принимает Президент Партнёрства. Члены 
Партнёрства извещаются Правлением Партнёрства о дате, месте и повестке собрания не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

Все иные, помимо очередных, Общие собрания членов Партнёрства являются 
внеочередными. 

2.3. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более 
половины ее членов или их полномочных представителей. Решение Общего собрания 
принимается большинством голосов, присутствующих на собрании. Решение Общего 
собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.1–2.1.3, 2.1.5–2.1.6 и 2.1.13, 
принимается квалифицированным большинством голосов в 3/4 голосов от числа членов 
Партнёрства, присутствующих на Общем собрании. Решение по подпункту 2.1.14 
принимается единогласно всеми членами Партнёрства. 

2.4. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Президента 
Партнёрства, Правления Партнёрства или по инициативе не менее одной четверти членов 
Партнёрства, обратившихся письменно с соответствующим предложением в Правление 
Партнёрства. 

2.5. Члены Партнёрства должны быть оповещены о созыве годового Общего 
собрания не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, о созыве 
внеочередного Общего собрания не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до намеченного 
срока заказным письмом, телефаксом, телеграммой с уведомлением о вручении адресату, 
по электронной почте с запросом на подтверждение получения и прочтения. 

2.6.  Партнёрство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 
Общего собрания за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания. 

2.7.  Общее собрание избирает (переизбирает) Президента Партнёрства (далее 
Президент), сроком на 4 (четыре) года. По истечению срока полномочий Президент 
продолжает исполнять свои обязанности вплоть до его переизбрания или избрания нового 
Президента Партнерства. 
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2.8.  Члены Правления избираются (переизбираются) Общим собранием, сроком на 
4 (четыре) года. Члены Правления избираются по рекомендации и представлению 
Президента и Председателя Правления. На момент учреждения Партнёрства члены 
Правления избираются учредительной конференцией. 

2.9. Если члены Правления избраны на заседании Правления, то этом случае вновь 
избранные члены Правления должны быть утверждены на ближайшем со дня заседания 
Правления Общем собрании Партнёрства. 

2.10.   Председатель Правления избирается (переизбирается) Общим собранием, 
сроком на 4 (четыре) года. Председатель правления избирается по рекомендации и 
представлению Президента. 

2.11.  Правление вправе по собственной инициативе собрать внеочередное 
заседание Общего собрания для принятия решений по неотложным вопросам. 

2.12.  Председатель Правления несет ответственность перед Правлением, 
Президентом и Общим собранием за результаты своей деятельности.  

2.13.  Правление Партнёрства подотчетно Общему собранию членов Партнёрства, а 
Президент Партнёрства – Общему собранию членов Партнёрства и Правлению 
Партнерства. 

2.14.  Общее собрание устанавливает размеры взносов, а также изменения, 
связанные со сроком и формами внесения взносов. Установленные величины взносов 
являются минимальными, максимальные размеры взносов не устанавливаются. Кроме 
того, от членов Партнёрства могут поступать дополнительные взносы и пожертвования, 
как в денежной, так и в имущественной формах.  

2.15.  Ежегодные членские взносы оплачиваются членами Партнёрства в течение 
трех месяцев после окончания текущего финансового года. 

2.16.  Общее собрание устанавливает необходимость, срок, размер и форму 
внесения целевых взносов. Целевые взносы предназначены для финансирования 
конкретных мероприятий, проектов и программ. 

2.17.  Общее собрание из числа членов Партнёрства или лиц, работающих по 
трудовым договорам, избирает Ревизионную комиссию, которая выполняет контроль 
финансовой деятельности Партнёрства. 

2.18.  Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.  
2.19.  Порядок работы и структура ревизионной комиссии определяются Уставом 

Партнёрства. 

 


