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П�Л�ЖЕ�ИЕ
об �бще@ собрании учредите?ей

1. �бщие положения

1.1. �о?ожение «�б �бще@ собрании учредите?ей» (да?ее -  
�о?ожение) разработано на основании Гражданс>ого >оде>са Российс>ой 
Федерации, Федера?ьного за>она от 12.01.1996 № 7-ФЗ «� не>о@@ерчес>их 
организациях», Федера?ьного за>она от 29.12.2012 № 273-ФЗ «�б 
образовании в Российс>ой Федерации», Устава Автоно@ной не>о@@ерчес>ой 
образовате?ьной организации высшего образования «Воронежс>ий 
э>оно@и>о-правовой институт» (да?ее по те>сту -  Институт) и опреде?яет 
>о@петенцию, порядо> деяте?ьности �бщего собрания учредите?ей 
Института.

1.2. �бщее собрание учредите?ей яв?яется высши@ органо@ 
управ?ения Института.

2. Компетенция �бщего собрания учредителей Института

2.1. �бщее собрание учредите?ей, >а> высший орган управ?ения 
Института, об?адает с?едующи@и >о@петенция@и:

2.1.1. �преде?ение приоритетных направ?ений деяте?ьности 
Института, принципов фор@ирования и испо?ьзования и@ущества 
Института;

2.1.2. �ринятие Устава Института, из@енений и допо?нений > 
не@у, принятие Устава Института в новой реда>ции;

2.1.3. �преде?ение поряд>а приё@а в состав учредите?ей и 
ис>?ючение из состава учредите?ей, за ис>?ючение@ с?учаев, установ?енных 
за>онодате?ьство@ РФ;

2.1.4. �ринятие решений о реорганизации и ?и>видации 
Института, о назначении ?и>видационной >о@иссии (?и>видатора) и об 
утверждении ?и>видационного ба?анса;
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2.1.5. Утверждение аудиторс>ой организации и?и 
индивидуа?ьного аудитора Института;

2.1.6. Фор@ирование состава Ученого совета Института в 
соответствии с настоящи@ Уставо@ и досрочное пре>ращение по?но@очий 
ч?енов Ученого совета Института;

2.1.7. Назначение ре>тора, досрочное пре>ращение его 
по?но@очий по представ?ению Ученого совета Института;

2.1.8. Утверждение финансового п?ана и годового отчета 
Института на >а?ендарный год и внесение из@енений в него;

2.1.9. Создание фи?иа?ов и от>рытие представите?ьств Института, 
создание иных юридичес>их ?иц;

2.1.10. �ринятие решения об участии в других организациях;
2.1.11. Утверждение �рави? прие@а в Институт в соответствии с 

действующи@ за>онодате?ьство@ Российс>ой Федерации;
2.1.12. �преде?ение раз@еров, поряд>а и сро>ов внесения 

учредите?я@и и@ущественных взносов в Институт;
2.1.13. Утверждение бухга?терс>ой (финансовой) отчетности;
2.1.14. Утверждение �о?ожения «�б �бще@ собрании 

учредите?ей», �о?ожения «�б Учено@ совете», �о?ожения «� Совете 
фа>у?ьтета», �о?ожения «� Совете фи?иа?а», �о?ожения «� Конференции 
работни>ов и обучающихся»;

2.1.15. Утверждение отчетов Ученого совета и ре>тора об итогах 
работы за год;

2.1.16. Фор@ирование Совета фа>у?ьтета, Совета фи?иа?а, 
Конференции работни>ов и обучающихся и досрочное пре>ращение 
по?но@очий.

3. Порядок проведения �бщего собрания учредителей Института

3.1. �бщее собрание учредите?ей проводится в соответствии с
�о?ожение@ «�б �бще@ собрании учредите?ей» не реже трех раз в год. 
Дата, вре@я, @есто проведения �бщего собрания учредите?ей опреде?яются 
ре>торо@. х

3.2. Участни>а@и �бщего собрания учредите?ей яв?яются все
учредите?и Института. \  /

3.3. �бщее собрание учредите?ей проводится по требованию ре>тора, 
по инициативе одного из учредите?ей Института.

3.4. Требование о проведении �бщего собрания учредите?ей подается 
ре>тору, >оторый до?жен в течение пяти рабочих дней пос?е его по?учения 
уведо@ить ?ицо, заявившее требование, о назначении �бщего собрания 
учредите?ей, ?ибо направить е@у @отивированный от>аз.

3.5. �орядо> оповещения участни>ов �бщего собрания учредите?ей 
производится путе@ уведо@?ения о проведении собрания. Уведо@?ение о 
дате, вре@ени и @есте проведения �бщего собрания высы?аются ре>торо@ 
и?и други@ инициаторо@ в адрес >аждого учредите?я за>азны@ пись@о@ в 
сро> не позднее 14 рабочих дней до даты проведения �бщего собрания
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учредите?ей.
3.6. �бщее собрание учредите?ей проводится в очной фор@е. �чное 

го?осование предпо?агает ?ичное участие учредите?ей д?я обсуждения и 
принятия решений по пун>та@ повест>и дня.

3.7. �бщее собрание учредите?ей считается право@очны@, ес?и на не@ 
присутствуют бо?ее по?овины его учредите?ей.

3.8. Ес?и �бщее собрание учредите?ей о>ажется неправо@очны@, 
решение о проведении повторного собрания прини@ается ре>торо@.

3.9. Го?осование на �бще@ собрании учредите?ей осуществ?яется по 
принципу: один учредите?ь -  один го?ос.

3.10. Решения на �бще@ собрании учредите?ей прини@аются 
бо?ьшинство@ го?осов учредите?ей, присутствующих на �бще@ собрании 
учредите?ей. В с?учае равенства го?осов решающи@ яв?яется го?ос 
�редседате?я �бщего собрания учредите?ей.

3.11. Вопросы, предус@отренные пун>та@и 3.3.1. -  3.3.11., 3.3.16. 
Устава Института, относятся > ис>?ючите?ьной >о@петенции �бщего 
собрания Учредите?ей, решения по у>азанны@ вопроса@ прини@аются 
единог?асно учредите?я@и, присутствующи@и на �бще@ собрании 
учредите?ей.

3.12. �бщее собрания учредите?ей ведет �редседате?ь собрания -  один 
из учредите?ей, избранный бо?ьшинство@ го?осов от чис?а присутствующих 
на �бще@ собрании учредите?ей. �рото>о? собрания ведет се>ретарь 
собрания, избранный бо?ьшинство@ го?осов из присутствующих на �бще@ 
собрании учредите?ей.

3.13. Решения �бщего собрания учредите?ей, итоги го?осования 
офор@?яются прото>о?о@, >оторый подписывается �редседате?е@ и 
се>ретаре@ �бщего собрания учредите?ей.

3.14. Ес?и один и?и нес>о?ь>о вопросов, пред?оженных д?я в>?ючения 
в повест>у дня �бщего собрания учредите?ей, не относятся > >о@петенции 
�бщего собрания учредите?ей и?и не соответствуют требования@ 
действующего за>онодате?ьства Российс>ой Федерации, данные вопросы не 
в>?ючаются в повест>у дня.

4. Заключительные положения

4.1. Из@енения в настоящее �о?ожение прини@аются решение@ 
�бщего собрания учредите?ей.

4.2. Институт не вправе осуществ?ять вып?ату вознаграждения ч?ена@ 
высшего органа управ?ения и выпо?нение и@и воз?оженных на них 
фун>ций, за ис>?ючение@ >о@пенсации расходов, непосредственно 
связанных с участие@ в работе высшего органа управ?ения Института.

И.Б. Бежина
Юрис>онсу?ьт 
юридичес>ого отде?а
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