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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой 
организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) разработано в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 
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», иными федеральными законами, 
нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними стандартами СРО НФА. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок проведения и 
принятия решений Общего собрания членов СРО НФА. 

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов СРО НФА 
(далее – Общее собрание), либо по его поручению – Советом директоров СРО НФА. 

 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
2.1. Общее собрание является высшим органом управления СРО НФА, 

полномочным рассматривать вопросы деятельности СРО НФА, отнесенные к его 
компетенции Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», иными федеральными законами, нормативными актами Банка 
России, Уставом и внутренними стандартами СРО НФА. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
3.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 
а) утверждение Устава СРО НФА, внесение в него изменений и дополнений; 
б) избрание членов Совета директоров СРО НФА, досрочное прекращение 

полномочий Совета директоров или отдельных его членов, утверждение Положения о 
Совете директоров (при этом внесение изменений в Положение о Совете директоров 
может быть делегировано Общим собранием Совету директоров СРО НФА);  

в) определение приоритетных направлений деятельности СРО НФА; 
г) определение принципов формирования и использования имущества СРО НФА, а 

также оценка соответствия деятельности СРО НФА ее уставным целям и задачам; 
д) утверждение годового бухгалтерского баланса и финансового отчета СРО НФА; 
е) утверждение Председателя/Сопредседателей Совета директоров СРО НФА, 

включая утверждение числа Сопредседателей; 
ж) назначение на должность Президента СРО НФА, а также досрочное 

освобождение его от должности;  
з) избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение 

их полномочий;  
и) принятие решения о создании и утверждение состава Наблюдательного Совета 

СРО НФА; 
к) рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов Совета директоров СРО НФА и 

Президента; 
л) принятие решения о реорганизации и добровольной ликвидации СРО НФА, 

назначение ликвидатора/ликвидационной комиссии; 
м) принятие решения о добровольном прекращении осуществления СРО НФА 

деятельности в статусе саморегулируемой организации; 
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н) принятие иных решений, отнесенных федеральными законами к компетенции 
Общего собрания. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

 
4.1. Заседания Общего собрания созываются не реже одного раза в год Советом 

директоров СРО НФА. 
4.2. Извещение членов СРО НФА о проведении Общего собрания должно быть 

сделано не позднее, чем за 15 календарных дней до даты его проведения, с указанием 
вопросов, которые выносятся на рассмотрение Общего собрания.  

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения, относящиеся к его 
компетенции, если в нем принимают участие представители более половины полных 
членов списочного состава членов СРО НФА, определенного по данным Реестра членов 
СРО НФА на дату проведения собрания.  

4.4. Представление интересов членов СРО НФА на Общем собрании 
осуществляется уполномоченными представителями членов СРО НФА.  

4.5. Полный член СРО НФА имеет один решающий голос. Ассоциированный член 
СРО НФА имеет на Общем собрании совещательный голос. 

4.6. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа 
полных членов СРО НФА, присутствующих на Общем собрании. 

4.7. Решение по вопросам, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, должно быть принято 
большинством в две трети от общего числа голосов полных членов СРО НФА. 

4.8. Внеочередное Общее собрание может быть созвано для решения вопросов, 
относящихся к компетенции Общего собрания и возникающих в процессе деятельности 
СРО НФА: 

а) по решению Совета директоров СРО НФА или Ревизионной комиссии, 
принятому на их заседании простым большинством голосов;  

б) по требованию не менее 20% списочного состава членов СРО НФА, 
определенного по данным Реестра членов СРО НФА на дату поступления требования;  

в) по требованию Банка России.   
Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания утверждается Советом 

директоров СРО НФА на основании предложений инициаторов его проведения и не 
может быть изменена. 

4.9. Общее собрание может быть проведено путем заочного голосования (опросным 
путем) с использованием бюллетеней для голосования по вопросам, не отнесенным 
законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего 
собрания.  

4.10. Дата направления членам СРО НФА бюллетеней для голосования должна 
быть установлена не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания приема 
заполненных бюллетеней.  

4.11. СРО НФА должна обеспечить возможность подтверждения направления 
членам СРО НФА извещения о проведении заочного голосования за 15 календарных дней 
до окончания приема бюллетеней. 

4.12. Общее собрание, проведенное путем заочного голосования, считается 
правомочным при участии в голосовании более половины полных членов списочного 
состава членов СРО НФА, определенного по данным Реестра членов СРО НФА на дату 
проведения голосования. 

4.13. Решение Общего собрания, проведенного путем заочного голосования, 
считается принятым, если за него проголосовало более половины голосов от общего числа 
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голосов полных членов СРО НФА. 
 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

 
5.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся Общим собранием членов 

СРО НФА, либо по его поручению – Советом директоров СРО НФА. 


