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Членам Президиума   

Академии военных наук  

  

   

Уважаемые коллеги! 

Высылается на рассмотрение представленный вице-президентом 

С.П. Белоконем авторский проект «Положения об общем собрании членов 

межрегиональной общественной организации «Академия военных наук» и отзыв 

председателя Уставной комиссии АВН вице-президента С.А. Модестова «Об 

альтернативном проекте Положения об Общем собрании членов межрегиональной 

общественной организации «Академия военных наук» (проект Положения и отзыв 

прилагаются).  

Предлагается: 

1. Высылаемые материалы принять к сведению. 

2. Вице-президенту С.П. Белоконю в период с 10 – 15 декабря 2021 г. 

провести в режиме онлайн с заместителями руководителей отделения и учеными 

секретарями отделений мастер-класс по организационно-техническим вопросам 

подготовки и проведения отчетно-выборной кампании в научно-отраслевых и 

региональных отделениях Академии военных наук. 

3. Вице-президенту С.А. Модестову в период отчетно-выборной кампании 

в научно-отраслевых и региональных отделениях Академии военных наук с 10 по 

24 декабря 2021 г. с использованием средств мобильной связи и Интернета 

провести по мере необходимости консультации по законодательству Российской 

Федерации, регулирующему деятельность общественных объединений, Уставу 

АВН и локальным нормативным правовым актам Академии в части касающейся 

организации и проведения отчетно-выборных собраний отделений Академии 

военных наук.  

Прошу членов Президиума Академии высказать до 10 декабря свое мнение 

по предложенному варианту решения с использованием электронной почты 

AVNAUK06@yandex.ru  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Приложения: 1. Проект Положения С.П.Белоконя. 

                        2. Отзыв С.А.Модестова. 

 

Первый вице-президент Академии военных наук  

                                                                                                                             Н.И.Турко 

mailto:AVNAUK06@yandex.ru


2 

 

                  Приложение  1 

       

УТВЕРЖДЕНО 

решением внеочередного Общего 

собрания межрегиональной     

общественной организации 

«Академия военных наук» 

от «     » ___________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКАДЕМИЯ ВОЕННЫХ НАУК» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение об Общем собрании членов межрегиональной 

общественной организации «Академия военных наук» (далее соответственно 

– Положение, Общее собрание, Академия) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 

мая 1995 г. № 85-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом и 

нормативными актами Академии.  

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, 

порядок подготовки, созыва, проведения, принятия решения и подведение 

итогов Общего собрания Академии.  

1.3. Общее собрание Академии является высшим руководящим 

органом Академии и в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим 

Положением.  

1.4. Общее собрание Академии собирается не реже одного раза в год.  

РАЗДЕЛ II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания Академии 

относятся: – определение приоритетных направлений деятельности 

Академии, принципов образования и использования ее имущества; – 
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утверждение и изменение Устава Академии; – определение порядка приема в 

состав членов Академии и исключения из числа членов Академии; – 

принятие решения о создании отделения Академии или прекращении его 

деятельности; – принятие решения о создании филиала Академии или 

прекращении его деятельности; – принятие решения о создании организации 

Академии или прекращении её деятельности; – образование других органов 

Академии и досрочное прекращение их полномочий, если законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

правовыми актами Академии не предусмотрено иное; 

– определение численности Президиума Академии, Ревизионной 

комиссии Академии, Контрольно-счетной комиссии Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Президиума 

Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий Президента 

Академии;  

– принятие решений о досрочном прекращении полномочий 

руководителя отделения Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ученого 

совета Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной 

комиссии Академии и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-

счетной комиссии Академии;  

– принятие решений о лишении звания члена Академии и исключении 

из членов Академии в порядке и на основании, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

локальными нормативными правовыми актами Академии;  

– прием в члены Академии иностранных граждан и лиц без 

гражданства, законно находящихся на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;  

– принятие решений о размере и порядке уплаты членами Академии 

членских и иных имущественных взносов;  

– учреждение почетных званий и наград Академии;  

– утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Академии;  

– утверждение отчетов органов Академии;  
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– принятие решения о реорганизации и ликвидации Академии, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса.  

2.2. К компетенции Общего собрания относятся:  

– обсуждение проблем развития военной науки;  

– обсуждение научно-методологических и организационно 

методических вопросов; 

– избрание действительных членов и членов-корреспондентов 

Академии;  

– утверждение списка избранных общими собраниями отделений 

Академии членов Академии в звании профессора Академии;  

– принятие решения о численном составе Совета молодых ученых 

Академии, Комиссии по премиям Академии, Уставной комиссии Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета 

молодых ученых Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Комиссии по 

премиям Академии;  

– избрание и досрочное прекращение полномочий членов Уставной 

комиссии Академии;  

– определение кандидатуры председателя Попечительского совета 

Академии с последующим предложением данному лицу возглавить 

Попечительский совет Академии;  

– принятие решения об участии Академии в деятельности других 

юридических лиц.  

2.3. К исключительной компетенции и компетенции Общего собрания 

Академии может быть отнесено принятие решений по иным вопросам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом 

Академии или нормативными актами Академии.  

2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции и к 

компетенции Общего собрания Академии, не могут быть переданы на 

решение другому органу Академии.  

2.5. Общее собрание Академии не вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, не отнесенным к его исключительной компетенции 

или к компетенции.  

2.6. Общее собрание Академии не вправе принимать решения по 

вопросам, не внесенным в повестку Общего собрания Академии, а также 

изменять повестку Общего собрания Академии, за исключением случая, 

когда в участие в Общем собрании Академии приняли все члены Академии.  
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2.7. Решения Общего собрания Академии, принятые по вопросам, не 

включенным в повестку Общего собрания Академии, за исключением случая, 

когда в участие в Общем собрании Академии приняли все члены Академии, 

либо с нарушением 5 исключительной компетенции или компетенции 

исключительной компетенции или компетенции Общего собрания 

Академии, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания 

Академии или без необходимого для принятия решения большинства голосов 

членов Академии, не имеет силы независимо от обжалования их в судебном 

порядке.  

 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  

3.1. Академия проводит следующие виды Общих собраний Академии:  

– годовое (очередное) Общее собрание Академии; 

 – внеочередное Общее собрание Академии.  

3.2. Академия обязана проводить годовое Общее собрание Академии в 

срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после 

окончания отчетного года.  

3.3. Внеочередное Общее собрание Академии проводится между 

годовыми (очередными) Общими собраниями Академии, в случаях 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом 

Академии или нормативными актами Академии, для решения вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции или к компетенции Общего 

собрания Академии.  

3.4. Внеочередное Общее собрание Академии созывается по решению 

Президиума Академии в порядке, предусмотренном настоящим Положением: 

по мере необходимости принятия решений, относящихся к исключительной 

компетенции или к компетенции Общего собрания Академии; по инициативе 

(предложению) Президиума Академии, принятому большинством голосов 

участвующих в заседании членов Президиума Академии; по инициативе 

(предложению) Президента Академии; по требованию не менее одной трети 

членов Академии.  

3.5. В предложении (требовании) о проведении внеочередного Общего 

собрания Академии должны быть указаны: дата подачи предложения 

(требования) в Президиум Академии и содержание выносимых на 

обсуждение вопросов. При этом предлагаемые к рассмотрению вопросы 

должны входить в исключительную компетенцию или в компетенцию 



6 

 

Общего собрания Академии и не противоречить законодательству 

Российской Федерации и Уставу Академии.  

3.6. Президиум Академии в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента поступления предложения (требования) о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии, при условии его соответствия 

требованиям пункта 3.5. настоящего Положения, проводит заседание членов 

Президиума Академии для рассмотрения поступившего предложения 

(требования) и принятия решения о проведении внеочередного Общего 

собрания Академии или об отказе в его проведении.  

3.7. Президиум Академии принимает решение о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии в случаях, если:  

а) соблюден установленный настоящим Положением порядок 

направления предложения (требования) о созыве внеочередного Общего 

собрания Академии;  

б) решение вопросов, предложенных для включения в повестку 

внеочередного Общего собрания Академии, относится к исключительной 

компетенции или к компетенции Общего собрания Академии.  

3.8. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания 

Академии принимается Президиумом Академии в случаях несоответствия 

предложения (требования) о созыве внеочередного Общего собрания 

Академии пункту 3.5., подпунктам «а» и «б» пункта 3.7. и разделу IV 

настоящего Положения.  

3.9. При принятии Президиумом Академии решения о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии Президиум Академии направляет 

уведомление о проведении Общего собрания Академии в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим Положением, с содержанием выносимых на 

обсуждение вопросов.  

3.10. В случае принятия Президиумом Академии решения об отказе в 

проведении внеочередного Общего собрания Академии Президиум 

Академии в течение 10 (десяти) календарных дней от даты принятия такого 

решения информирует в письменной форме заявителя, требующего 

проведения внеочередного Общего собрания Академии, о причинах отказа.  

3.11. Внеочередное Общее собрание Академии проводится не позднее 

40 (сорока) календарных дней с момента принятия Президиумом Академии 

решения о проведении внеочередного Общего собрания Академии.  

3.12. Порядок внесения предложений о внесении вопросов в повестку 

годового (очередного) Общего собрания Академии и о выдвижении 

кандидатов в органы Академии, избираемые Общим собранием Академии, и 
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предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания 

Академии определяются настоящим Положением.  

3.13. Общее собрание Академии может быть проведено в форме:  

– собрания – совместного присутствия членов Академии для 

обсуждения вопросов повестки Общего собрания Академии и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование;  

– заочного голосования.  

Общее собрание Академии, повестка которого включает в себя 

вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

Академии, а также вопросы об определении численного состава Совета 

молодых ученых Академии, Комиссии по премиям Академии, Уставной 

комиссии Академии, избрании и прекращении полномочий членов Совета 

молодых ученых Академии, Комиссии по премиям Академии, Уставной 

комиссии Академии, определении кандидатуры председателя 

Попечительского совета, принятии решения об участии Академии в 

деятельности других юридических лиц, не может проводиться в форме 

заочного голосования.  

 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 

ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ГОДОВОГО (ОЧЕРЕДНОГО) ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ 

АКАДЕМИИ, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКАДЕМИИ, И 

ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКАДЕМИИ  

4.1. Член Академии вправе внести предложения о внесении вопросов в 

повестку годового (очередного) Общего собрания Академии, подпадающим 

под исключительную компетенцию или компетенцию Общего собрания 

Академии и не противоречащим законодательству Российской Федерации и 

Уставу Академии, предложения о выдвижении кандидатов в органы 

Академии, избираемые Общим собранием Академии, число которых не 

может превышать численный состав органа Академии, и требования о 

проведении внеочередного Общего собрания Академии в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.  

4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку годового 

(очередного) Общего собрания Академии и о выдвижении кандидатов в 

органы Академии, избираемые Общим собранием Академии, вносятся 

членом Академии после окончания текущего года, но не позднее 30 
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(тридцати) календарных дней до даты проведения годового (очередного) 

Общего собрания Академии.  

4.3. В случае если предлагаемая повестка внеочередного Общего 

собрания Академии содержит вопрос об избрании членов органы Академии, 

избираемые Общим собранием Академии, член Академии вправе предложить 

кандидатов для избрания в орган Академии, число которых не может 

превышать численный состав данного органа Академии. Предложения члена 

Академии о кандидатах для избрания в органы Академии, избираемые 

Общим собранием Академии, должны быть направлены в Академию не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения внеочередного 

Общего собрания Академии.  

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания 

Академии должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, 

а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу.  

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Академии, 

избираемые Общим собранием Академии, должно содержать: фамилию, имя 

и отчество кандидата; дату и место рождения кандидата; сведения об 

образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование 

учебного учреждения, дата окончания, специальность); сведения о наличии 

ученой степени или ученого звания; указание на звание в Академии; 

наименование и место нахождения отделения Академии, в которую он 

входит; личные качества и характеристики кандидата; наименование органа 

Академии, для избрания в который кандидат предлагается. 

К предложению о выдвижении кандидатов для избрания в органы 

Академии, избираемые Общим собранием Академии, могут прилагаться 

документы или их копии, подтверждающие содержание предложения. При 

отсутствии документов (их копий), подтверждающих содержание 

предложения, данные документы запрашиваются Президиумом Академии у 

кандидата в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения 

предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Академии, 

избираемые Общим собранием Академии К предложению о выдвижении 

кандидатов для избрания в органы Академии, избираемые Общим собранием 

Академии, должно прилагаться письменное согласие кандидата или 

информация об отсутствии такого согласия.  

4.6. Предложения о внесении вопросов в повестку годового 

(очередного) Общего собрания Академии и предложения о выдвижении 

кандидатов в органы Академии, избираемые Общим собранием Академии, 



9 

 

могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего 

собрания – представлены путем:  

– направления почтовой связью или через курьерскую службу по 

адресу места нахождения Академии;  

– вручения Президенту Академии, Директору Академии или иному 

лицу, уполномоченному в соответствии с нормативными актами Академии 

принимать письменную корреспонденцию, адресованную Академии, с 

проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц;  

- направления путем факсимильной связи или на адрес электронной 

почты Академии с последующим направлением предложения или 

требования, оформленного в предусмотренном настоящим Положением 

порядке, почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места 

нахождения Академии.  

4.7. Предложение в повестку годового (очередного) Общего собрания 

Академии, предложение о выдвижении кандидатов в органы Академии, 

избираемые Общим собранием Академии, и требование о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии должно содержать фамилию, 

имя, отчество лица, его подписавшего, адрес для почтовой корреспонденции, 

наименование органа Академии или отделение Академии в которой он 

состоит, а также его звание (должность) в Академии.  

Предложение в повестку годового (очередного) Общего собрания 

Академии, предложение о выдвижении кандидатов в органы Академии, 

избираемые Общим собранием Академии, и требование о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии признаются поступившими от 

тех членов Академии, (представители которых) их подписали. В случае если 

предложение в повестку годового (очередного) Общего собрания Академии, 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Академии, избираемые 

Общим собранием Академии, и требование о проведении внеочередного 

Общего собрания Академии подписано представителем члена Академии, к 

такому документу должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 

засвидетельствованная в установленном порядке), содержащаяся сведения о 

представляемом и представителе  

4.8. Датой внесения предложения в повестку годового (очередного) 

Общего собрания Академии, предложения о выдвижении кандидатов в 

органы Академии, избираемые Общим собранием Академии, является:  

– если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на 

оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтовым 

отделением адресатом;  
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– если предложение направлено через курьерскую службу – дата 

передачи курьерской службе для отправки;  

– если предложение вручено под роспись – дата вручения;  

– если предложение направлено путем факсимильной связи или на 

адрес электронной почты Академии – дата направления адресату.  

4.9. Датой поступления предложения в повестку годового (очередного) 

Общего собрания Академии, предложения о выдвижении кандидатов в 

органы, избираемые Общим собранием Академии, (датой предъявления 

представления) требований о проведении внеочередного Общего собрания 

Академии является:  

– если предложение или требование направлено простым письмом или 

иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового 

отправления адресатом;  

– если предложение или требование направлено заказным письмом или 

иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового 

отправления адресату под расписку;  

– если предложение или требование направлено через курьерскую 

службу – дата вручения курьером;  

– если предложение или требование вручено под роспись – дата 

вручения;  

– если предложение направлено путем факсимильной связи или на 

адрес электронной почты Академии – дата получения адресатом.  

4.10. Президиум Академии обязан рассмотреть поступившие 

предложения в повестку годового (очередного) Общего собрания Академии 

или предложения о выдвижении кандидатов в органы Академии, избираемые 

Общим собранием Академии, и принять соответствующие решения в 

порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Академии и настоящим 

Положением.  

4.11. Поступившие в Академию предложения о внесении вопросов в 

повестку дня годового (очередного) Общего собрания Академии, 

предложения о выдвижении кандидатов в органы Академии, избираемые 

Общим собранием Академии, и требования о проведении внеочередного 

Общего собрания Академии могут быть отозваны лицами, внесшими 

предложения и предъявившими требования. Такой отзыв может быть 

направлен любым способом, предусмотренным пунктом 4.6. настоящего 

Положения для направления предложений и предъявления требований. При 

этом датой получения отзыва считается дата получения Академией 

почтового отправления или дата вручения отзыва.  
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РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ  

5.1. Подготовка Общего собрания Академии осуществляется 

Президиумом Академии в порядке и в сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим 

Положением.  

5.2. При подготовке к проведению Общего собрания Академии 

Президиум Академии определяет:  

– форму проведения Общего собрания Академии (собрание или 

заочное голосование);  

– дату, место, время проведения Общего собрания Академии либо в 

случае проведения Общего собрания Академии в форме заочного 

голосования  

– дату окончания приема бюллетеней для голосования;  

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени, в случае если согласование осуществляется бюллетенями;  

– дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии;  

– дату окончания приема предложений членов Академии о выдвижении 

кандидатов для избрания в органы Академии, избираемые Общим собранием 

Академии, если повестка Общего собрания Академии содержит вопрос об 

избрании членов органов Академии; 

 – повестку Общего собрания Академии;  

– порядок сообщения членам Академии о проведении Общего 

собрания;  

– перечень информации (материалов), предоставляемой членам 

Академии при подготовке к проведению Общего собрания Академии, и 

порядок ее предоставления;  

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями, а также формулировки решения по вопросам повестки Общего 

собрания Академии;  

– время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 

Академии, в случае проведения Общего собрания Академии в форме 

собрания.  

5.3. Общее собрание Академии проводится по месту нахождения 

Академии.  
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5.4. Время проведения Общего собрания Академии не может быть 

определено ранее 9 часов 00 минут и позднее 22 часов 00 минут по 

московскому времени. При определении времени проведения Общего 

собрания Академии учитывается количество вопросов, включенных в 

повестку Общего собрания Академии.  

5.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в 

Общем собрании Академии, должно быть учтено количество лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании Академии.  

5.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии, составляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам. По письменному требованию 

лица, имеющего право на участие в Общем собрании Академии, Президиум 

Академии в течение 5 (пяти) календарных дней от даты поступления 

соответствующего требования, предоставляет данному лицу информацию о 

включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

6.1. Сообщение о проведении годового (очередного) Общего собрания 

Академии должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты его проведения. Сообщение о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии направляется в сроки, 

предусмотренные настоящим Положением.  

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания Академии 

осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты 

проведения Общего собрания путем:  

– направления члену Академии сообщения почтовой связью или через 

курьерскую службу по адресу для почтовой корреспонденции, указанной 

членом Академии в Реестре членов и участников Академии;  

– вручения члену Академии под личную роспись;  

– направления факсимильной связью или на адрес электронной почты 

члена Академии;  

– размещения на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.3. В сообщении о проведении Общего собрания Академии должно 

быть указано:  
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– полное наименование и место нахождения Академии;  

– форма проведения Общего собрания Академии (собрание или 

заочное голосование);  

– дата, место, время проведения Общего собрания Академии и 

почтовый адрес (адрес места нахождения), по которому могут направляться 

заполненные бюллетени, либо в случае проведения заочного голосования 

дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени;  

– время регистрации лиц (их представителей, делегатов), 

принимающих участие в Общем собрании Академии, проводимом 14 в 

форме собрания;  

– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании Академии;  

– повестка Общего собрания Академии;  

– дата, до которой принимаются замечания и предложения по вопросам 

повестки Общего собрания Академии;  

– порядок подтверждения полномочий представителями (делегатами) 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Академии;  

– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

Академии, при подготовке к проведению Общего собрания Академии, и 

адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; 

 – информацию о документах, которые необходимо будет предъявить 

для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание 

Академии. Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом 

Положения, размещается и предоставляется для ознакомления лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании Академии, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне.  

6.4. Помимо информации, указанной в пункте 6.3. настоящего 

Положения, сообщение о проведении Общего собрания может содержать 

иную информацию о порядке участия членов Академии в Общем собрании 

Академии.  

6.5. Дополнительно к информации (материалам), указанным в пунктах 

6.3. и 6.4. настоящего Положения, Академия размещает на официальном 

сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о проезде к месту проведения Общего собрания Академии, 

примерную форму доверенности, которую член Академии может выдать 
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своему представителю (делегату) для участия в Общем собрании Академии, 

информацию о порядке удостоверения такой доверенности.  

6.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании Академии, указанная в 

пунктах 6.3. – 6.5. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в Общем собрании Академии, для ознакомления по 

адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания 

Академии, в том числе во время его проведения.  

6.7. Замечания и предложения по вопросам повестки Общего собрания 

Академии принимаются Президиумом Академии не позднее, чем за 10 

(десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания Академии. 

В случае корректировки повестки Общего собрания Академии по итогам 

рассмотрения своевременно поступивших замечаний и предложений, 

сведения об этом размещаются не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты проведения Общего собрания Академии, на официальном сайте 

Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6.8. 

Президиум Академии обязан по письменному требованию лица, имеющего 

право на участие в Общем собрании Академии, в течение 5 (пяти) 

календарных дней от даты поступления соответствующего требования, 

предоставить данному члену Академии копии документов, содержащие 

информацию (материалы), предусмотренные пунктами 6.3. – 6.6 настоящего 

Положения. После получения от лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании Академии, требования о предоставлении копий документов, 

предусмотренного настоящим пунктом Положения, Президиум Академии 

вправе направить данному лицу счет в отношении платы, взимаемой за 

предоставление копий. Размер такой платы не может превышать затраты на 

изготовление копий документов. Копии документов, содержащих 

информацию (копии материалов) выдаются лицу, имеющему право на 

участие в Общем собрании Академии, после получения документов, 

подтверждающих факт оплаты запрошенных копий.  

 

РАЗДЕЛ VII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКАДЕМИИ 

 

7.1. В Общем собрании Академии могут принимать участие лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии.  
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7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии, составляется на основе данных Реестра членов  и участников 

Академии.  

7.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в Общем собрании Академии, устанавливается не ранее чем 

за 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении 

Общего собрания Академии и не позднее чем за 25 (двадцать пять) 

календарных дней до даты проведения Общего собрания Академии.  

7.4. Сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии, за исключением фамилии, имени и отчества, предоставляются 

третьим лица в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с согласия только с согласия физического лица.  

7.5. Участниками Общего собрания Академии являются:  

с правом решающего голоса при принятии решения по вопросам 

исключительной компетенции и компетенции Общего собрания Академии – 

Президент Академии и члены Президиума Академии, а также 

действительные члены, члены-корреспонденты и профессора Академии, 

избранные в качестве делегатов отделениями Академии в пределах норм 

представительства (квот) (далее – делегаты);  

с правом совещательного голоса при принятии решения по вопросам 

исключительной компетенции и компетенции Общего собрания Академии – 

почетные члены Академии, представители коллективных членов и 

иностранные члены Академии, а также представители Попечительного 

совета Академии и Совета Старейшин Академии (при определении 

результатов голосования совещательные голоса не учитываются).  

7.6. На Общее собрание Академии могут быть приглашены без права 

голоса представители федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители 

средств массовой информации, общественных и иных организаций и 

учреждений.  

7.7. Члены Академии участвуют в Общем собрании Академии 

непосредственно или через своих представителей (делегатов). 1 

7.8. Делегаты принимают личное участие в работе Общего собрания 

Академии. Не допускается передача полномочий делегата (в том числе по 

доверенности) любым лицам.  
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7.9. Полномочия делегатов должны быть подтверждены протоколом 

общего собрания отделения Академии в порядке, предусмотренном разделом 

VIII настоящего Положения.  

7.10. Президент Академии, члены Президиума Академии, Директор 

Академии являются делегатами Академии в силу занимаемого положения и 

должности.  

 

РАЗДЕЛ VIII. ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКАДЕМИИ  

8.1. Общее собрание Академии проводится в форме совместного 

присутствия делегатов членов Академии для обсуждения вопросов повестки 

Общего собрания Академии и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование Общего собрания Академии.  

8.2. Делегаты на Общее собрание Академии избираются из членов 

Академии, входящих в состав отделений Академии по территориальному и 

научно-отраслевому принципу (далее – отделения Академии).  

8.3. Лицо, не являющееся членом Академии, не может быть избрано 

делегатом.  

8.4. Норма представительства (квота) едина для всех отделений 

Академии и определяется из расчета 1 (один) делегат от 25 (двадцати пяти) 

членов Академии. При численности отделения Академии менее 25 (двадцати 

пяти) членов Академии норма представительства (квота) равна единице – 1 

делегат от имеющейся численности отделения Академии.  

8.5. Норма представительства (квота) для каждого отделения Академии 

определяется Президиумом Академии с учетом раздела VII и пункта 8.4. 

настоящего Положения.  

8.6. Информация о норме представительства (квоте) для отделения 

Академии указывается в информации о проведении Общего собрания 

Академии, предусмотренной разделом VI настоящего Положения, и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Академии в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».  

8.7. Делегаты на Общее собрание Академии избираются открытым 

голосованием на общем собрании членов отделения Академии.  

8.8. Руководитель отделения Академии или иное уполномоченное лицо 

не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до проведения 

Общего собрания Академии проводит общее собрание отделения Академии, 

на котором принимается решение о выдвижении от имени отделения 

Академии кандидатов в делегаты на Общее собрание Академии.  
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8.9. Руководитель отделения Академии или иное уполномоченное лицо 

при наличии необходимого кворума (не менее половины списочного состава 

членов отделения Академии) открывает общее собрание отделения 

Академии, информирует участников общего собрания отделения Академии 

об утвержденной норме представительства (квоте) и объявляет, исходя из 

норм представительства, количество делегатов от отделения Академии, 

которые должны быть избраны на общем собрании отделения Академии.  

8.10. Общее собрание отделения Академии открытым голосованием 

избирает председателя и секретаря общего собрания отделения Академии. 

 8.11. Председатель общего собрания отделения Академии 

предоставляет слово руководителю отделения Академии или иному 

уполномоченному лицу, который вносит предложения о кандидатах в 

делегаты на общее собрание Академии.  

8.12. Председатель общего собрания отделения Академии предлагает 

внести данные кандидатуры в список для голосования и просит общее 

собрание отделения Академии принять соответствующее решение.  

8.13. Участники общего собрания отделения Академии имеют право 

без каких-либо ограничений предлагать иные кандидатуры из числа членов 

отделения Академии для внесения их в список для голосования. Любой член 

отделения Академии имеет право выдвинуть себя кандидатом в делегаты на 

Общее собрание Академии. По каждой предлагаемой кандидатуре в делегаты 

на Общее собрание Академии проводится открытое голосование по 

включению указанной кандидатуры в список для голосования.  

8.14. Участники общего собрания отделения Академии вправе 

обсуждать предлагаемые кандидатуры делегатов и вносить свои 

предложения.  

8.15. Решение о включении или не включении в список для 

голосования принимается простым большинством голосов, открытым 

голосованием присутствующих на общем собрании отделения Академии.  

8.16. После прекращения обсуждения кандидатур проводится открытое 

голосование по каждой кандидатуре, включенной в список для голосования в 

качестве кандидата в делегаты на Общее собрание Академии.  

8.17. По решению общего собрания отделения Академии голосование 

может быть проведено в целом по списку кандидатов в делегаты на Общее 

собрание Академии. Если при голосовании в целом за список делегатов на 

Общее собрание Академии будет подано менее половины от числа 

присутствующих на общем собрании отделения Академии голосов, то 
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голосование производится по каждой предложенной кандидатуре делегата на 

Общее собрание Академии.  

8.18. Избранным делегатом на Общее собрание Академии является 

член отделения Академии, за которого подано не менее половины голосов от 

числа присутствующих на общем собрании отделения Академии.  

8.19. Решение общего собрания отделения Академии об избрании 

делегатов на Общее собрание Академии оформляется протоколом общего 

собрания отделения Академии. Протокол общего собрания отделения 

Академии об избрании делегатов на Общее собрание Академии 

подписывается председателем и секретарем общего собрания отделения 

Академии, а также всеми присутствующими на общем собрании отделения 

Академии. Протокол общего собрания отделения Академии об избрании 

делегатов на Общее собрание Академии должен содержать фамилия, имя, 

отчество избранного делегата (делегатов) отделения Академии и паспортные 

и контактные данные.  

8.20. Протокол общего собрания отделения Академии об избрании 

делегатов на Общее собрание Академии не позднее 3 (трех) календарных 

дней после проведения общего собрания отделения Академии представляется 

в Президиум Академии.  

8.21. На основании протоколов общих собраний отделений Академии 

об избрании делегатов на Общее собрание Академии, содержащих сведения 

о делегатах, направляемых для участия на Общем собрании Академии, 

Президиумом Академии формируется список общий список делегатов для 

регистрации на Общем собрании Академии. 

 

РАЗДЕЛ IХ. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  

9.1. Рабочими органами Общего собрания Академии являются: 

 – председательствующий на Общем собрании Академии;  

– секретарь Общего собрания Академии;  

– Контрольно-счетная комиссия Академии. 

 9.2. На Общем собрании Академии председательствует Президент 

Академии. В случае отсутствия Президента Академии 

председательствующим на Общем собрании Академии может являться один 

из членов Президиума Академии, назначенный для ведения Общего собрания 

Академии решением Президиума Академии в установленном порядке. 

Председательствующий на Общем собрании Академии: 

– начинает работу Общего собрания Академии при наличии кворума; 
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– руководит работой Общего собрания Академии в соответствии с 

Уставом Академии и настоящим Положением;  

– ставит на обсуждение вопросы повестки Общего собрания Академии;  

– предоставляет слово докладчикам и выступающим в прениях; 

– проводит голосование по решениям, предлагаемым по вопросам 

повестки Общего собрания Академии и объявляет его результаты;  

– дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания 

Академии, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные 

разъяснения;  

– обеспечивает порядок в зале проведения Общего собрания Академии;  

– объявляет перерывы в работе Общего собрания Академии;  

– подписывает протокол Общего собрания Академии.  

9.3. Секретарь Общего собрания Академии определяется Президиумом 

Академии в процессе подготовки к проведению Общего собрания Академии. 

 Функции секретаря Общего собрания Академии могут выполняться 

секретарем Ученого совета Академии. Секретарем Общего собрания 

Академии может быть только лицо, давшее на это свое письменное согласие. 

Секретарем Общего собрания Академии не может быть член Президиума 

Академии, Ревизионной комиссии Академии, Контрольно-счетной комиссии 

Академии.  

Секретарь Общего собрания Академии:  

– фиксирует ход проведения Общего собрания Академии (основные 

положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания 

Академии;  

– принимает заявления от участвующих в Общем собрании о 

предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки Общего 

собрания и передает их председательствующему на Общем собрании 

Академии;  

– передает председательствующему на Общем собрании Академии 

поступившие от участвующих в Общем собрании Академии заявления и 

вопросы;  

– подписывает протокол Общего собрания Академии.  

9.4. Функции по регистрации участников Общего собрания Академии, 

по подсчету голосов в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

осуществляются Контрольно-счетной комиссией Академии. 

 

РАЗДЕЛ Х. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКАДЕМИИ  
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10.1. Для определения правомочности Общего собрания Академии в 

форме собрания перед его началом проводится регистрация участников 

Общего собрания Академии.  

10.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании Академии 

осуществляется по адресу места проведения Общего собрания Академии.  

10.3. Регистрации для участия в Общем собрании Академии подлежат 

лица, имеющие право на участие в Общем собрании Академии, за 

исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 5 (пять) 

календарных дней до даты проведения  Общего собрания Академии в случае, 

если голосование по вопросам повестки Общего собрания Академии 

осуществляется путем направления в Академию заполненных бюллетеней 

для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

Академии, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не 

позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения Общего 

собрания Академии, вправе присутствовать на Общем собрании Академии. 

Документы, удостоверяющие полномочия лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании Академии, прилагаются к 

направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются 

Контрольно-счетной комиссии Академии при регистрации этих лиц для 

участия в Общем собрании Академии.  

10.4. Регистрация прибывших на собрание членов Академии и 

делегатов проводится в часы, указанные в информации о проведении общего 

собрания Академии. В работе Общего собрания Академии участвуют только 

члены Академии и делегаты, прошедшие регистрацию.  

10.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии, осуществляется Контрольно-счетной комиссией Академии при 

условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании 

Академии, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании Академии, с данными документов, 

предъявляемых (представляемых) указанными лицами.  

10.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании 

Академии до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения 

последнего вопроса повестки Общего собрания Академии, по которому 

имеется кворум.  

10.7. Участник Общего собрания Академии удостоверяет факт 

регистрации, а также правильность сведений, указанных в листе регистрации, 

собственноручной подписью. Лист регистрации также должен содержать 
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место для подписи участника Общего собрания Академии в получении 

бюллетеней для голосования. 

 

РАЗДЕЛ ХI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  

11.1. Общее собрание Академии правомочно (имеет кворум), если в 

нем приняли участие члены Академии, не менее чем 50% (пятьдесят 

процентов) от общего числа членов Академии.  

11.2. Принявшими участие в Общем собрании Академии считаются 

члены Академии и делегаты, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а 

также лица, участвующие в голосовании, бюллетени которых получены не 

позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания 

Академии в случае голосования бюллетенями. Принявшими участие в 

Общем собрании Академии, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются члены Академии, бюллетени которых получены до даты 

окончания приема бюллетеней.  

11.3. Общее собрание Академии, проводимое в форме собрания, 

открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы 

по одному из вопросов, включенных в повестку Общего собрания Академии. 

11.4. Если повестка Общего собрания Академии включает вопросы, 

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, 

определение кворума для принятия решения по этим вопросам 

осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия 

решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним 

составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих по 

которым кворум имеется.  

11.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания 

Академии нет кворума ни по одному из вопросов повестки Общего собрания 

Академии, открытие Общего собрания Академии переносится на 2 (два) часа. 

Перенос открытия Общего собрания Академии более чем на один раз не 

допускается.  

11.6. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум 

лишь по отдельным вопросам повестки Общего собрания, не может быть 

закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, 

имеющие право на участие в Общем собрании Академии, регистрация 

которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам 

повестки Общего собрания Академии.  
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11.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания 

Академии проводится повторное Общее собрание Академии с той же 

повесткой.  

11.8. Повторное Общее собрание Академии правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие члены Академии, не менее чем 50% 

(пятьдесят процентов) от общего числа членов Академии.  

11.9. При проведении повторного Общего собрания Академии менее 

чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося Общего 

собрания Академии лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

Академии, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на 

участие в несостоявшемся Общем собрании Академии.  

11.10. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует 

подпись лица (делегата), имеющего право на участие в Общем собрании, не 

учитываются при определении кворума Общего собрания Академии, 

проводимого в форме заочного голосования, а также при определении 

кворума Общего собрания Академии, проводимого в форме собрания, если 

голосование таким бюллетенем осуществлялось членом Академии путем его 

направления в Академию, который получил указанный бюллетень не позднее 

чем 5 (пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания 

Академии. Данное правило не применяется в случае, если голосование по 

вопросам повестки Общего собрания осуществляется путем направления в 

Академию двух и более бюллетеней, полученных Академией, в 

установленный срок, подписан членом Академии (делегатом), имеющим 

право на участие в Общем собрании Академии. 

 

РАЗДЕЛ ХII. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

12.1. Председательствующий на Общем собрании Академии начинает 

Общее собрание Академии с оглашения количества зарегистрировавшихся 

участников и делегатов Общего собрания Академии, количества голосов, 

которыми они владеют и их процентного соотношения с общим количеством 

голосов членов Академии.  

12.2. Общее собрание Академии продолжается до окончания 

рассмотрения всех вопросов повестки Общего собрания Академии. 

Перерывы в работе Общего собрания Академии определяются 

председательствующим на Общем собрании Академии.  

12.3. Время для выступлений на Общем собрании Академии:  

– основные доклады по вопросам повестки Общего собрания Академии 

– 10 – 20 минут;  
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– выступления в прениях – до 5 минут;  

– выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут. 

 12.4. Перед каждым голосованием секретарь Общего собрания 

Академии информирует участников Общего собрания Академии о порядке 

голосования по данному вопросу и (или) способе заполнения бюллетеней.  

 

РАЗДЕЛ ХIII. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

13.1. При принятии решения о проведении голосования на Общем 

собрании Академии бюллетенями (в случае проведения Общего собрания 

Академии в форме заочного голосования, а также в случае проведения 

Общего собрания Академии с предварительным направлением бюллетеней) 

Президиумом Академии подготавливается форма и текст бюллетеня. 

Бюллетень для голосования утверждается Президентом Академии.  

13.2. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии (делегату), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании 

Академии, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 

настоящего пункта. При проведении Общего собрания Академии в форме 

заочного голосования и проведении Общего собрания Академии с 

предварительным направлением (вручением) бюллетеней до проведения 

Общего собрания Академии, бюллетень для голосования направляется или 

вручается лицу под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании Академии, не позднее чем за 

20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания 

Академии.  

Направление (вручение) бюллетеня осуществляется:  

– направления члену Академии сообщения почтовой связью или через 

курьерскую службу по адресу для почтовой корреспонденции, указанной 

членом Академии в Реестре членов и участников Академии;  

– вручения члену Академии под личную роспись.  

Обеспечение направления (вручения) бюллетеня для голосования 

члену Академии возлагается на отделение Академии с последующим 

предоставлением в Президиум Академии документов, подтверждающих 

соблюдением порядка направления (вручения), предусмотренного 

настоящим Положением.  

13.3. При проведении Общего собрания Академии, за исключением 

Общего собрания Академии, проводимого в форме заочного голосования, 

лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
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собрании академии (делегаты, вправе принять участие в Общем собрании 

Академии либо направить заполненные бюллетени в Академию. При этом 

при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные 

академией не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения 

Общего собрания Академии.  

13.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:  

– полное наименование и место нахождения Академии;  

– форма проведения Общего собрания Академии (собрание или 

заочное голосование);  

– дат, место, время проведения Общего собрания Академии и в случае, 

когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Академию, 

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 

либо в случае проведения Общего собрания Академии в форме заочного 

голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому они должны направляться заполненные бюллетени; – 

формулировки решений по каждому вопросу повестки Общего собрания 

Академии, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; – 

варианты голосования по каждому вопросу повестки Общего собрания 

Академии, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»; – 

упоминание о необходимости подписания бюллетеня для  голосования.  

13.5. В бюллетене для голосования должен содержать один не 

зачеркнутый вариант ответа на каждый поставленный вопрос.  

13.6. Бюллетень для голосования подписывается членом Академии, 

делегатом или лицом, участвующем в Общем собрании Академии. 

 

РАЗДЕЛ ХVI. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ  

14.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 

засчитываются голоса по тем вопросам повестки Общего собрания 

Академии, по которым осуществлено голосование при условии, что 

бюллетень соответствует требованиям, установленным настоящим 

Положением. Бюллетени, заполненные с нарушением требований настоящего 

Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в 

них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования 

содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение 

требований настоящего Положения в отношении одного или нескольких 

вопросов повестки Общего собрания Академии, не влечет за собой 

признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.  
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14.2. При открытом количественном (выбор варианта ответа: «за», 

«против», «воздержался») голосовании по повестке Общего собрания 

Академии подсчет голосов и объявление результатов голосования в 

абсолютном выражении производятся по каждому варианту.  

14.3. Подсчет голосов осуществляется Контрольно-счетной комиссией 

Академии. По итогам подсчета голосов Контрольно-счетная комиссия 

Академии составляет протокол об итогах голосования, который 

подписывается всеми членами Контрольно-счетной комиссии Академии. 

После окончания подсчета голосов при голосовании, осуществляемом 

бюллетенями для голосования, бюллетени для голосования опечатываются 

членами Контрольно-счетной комиссии Академии и сдаются в архив 

Академии для хранения.  

14.4. Решения, принятые Общим собранием Академии, а также итоги 

голосования оглашаются на Общем собрании Академии, в ходе которого 

проводилось голосование. Подведение итогов по вопросам повестки Общего 

собрания Академии может проводиться после окончания голосования по 

каждому вопросу, либо по всем вопросам повестки Общего собрания 

Академии.  

 

 

РАЗДЕЛ ХV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  

15.1. Протокол Общего собрания Академии составляется не позднее 7 

(семи) календарных дней после окончания Общего собрания Академии не 

менее чем в двух экземплярах. Протокол Общего собрания Академии 

подписывается председательствующим на Общем собрании Академии и 

секретарем Общего собрания Академии.  

15.2. В протоколе Общего собрания Академии должны быть указаны: 

 – дата, время и место проведения Общего собрания Академии;  

– форма проведения Общего собрания Академии;  

– общее количество голосов, которые обладают члена Академии, 

включенные в список членов Академии, имеющих право на участие в Общем 

собрании Академии; 

 – общее количество голосов, которыми обладают члены Академии, 

принимающие участие в голосовании на Общем собрании Академии;  

– повестка Общего собрания Академии; 

 – результаты голосования по каждому вопросу повестки Общего 

собрания Академии;  
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– формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки 

Общего собрания Академии;  

– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;  

– сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общим 

собранием Академии и потребовавших внести запись об этом в протокол (в 

случае проведения Общего собрания Академии в форме собрания);  

– председательствующий на Общем собрании Академии и секретарь 

Общего собрания Академии.  

15.3. В протоколе Общего собрания Академии могут содержаться 

основные положения выступлений на Общем собрании Академии. 

 

РАЗДЕЛ ХVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

16.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Общим собранием Академии.  

16.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется на основании решения Общего собрания Академии 
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Приложение 2 

 

Об альтернативном проекте  

Положения об Общем собрании членов межрегиональной  

общественной организации «Академия военных наук» 

 

Поступивший 6 декабря сего года в Президиум Академии 

альтернативный проект Положения об Общем собрании Академии 

рассмотрен. При его детальном анализе появляются следующие 

принципиальные возражения: 

1. По мотивам представления  

Мотивы представления данного проекта обосновываются 

«несоответствием» имеющихся проектов локальных нормативных правовых 

актов АВН, принятых за основу 24 ноября 2021 года, законодательству 

Российской Федерации и Уставу Академии.  

Данное декларативное утверждение не подкреплено ни одним 

конкретным примером на основании проведенного «анализа», на который 

ссылается С.П.Белоконь в своем обращении, и является голословным 

заявлением, остающимся целиком и полностью на совести автора.  

Таким образом, действительная потребность коренного пересмотра 

представленного Уставной комиссией проекта неочевидна. Если и вести 

работу по совершенствованию проекта, принятого за основу, то по 

конкретным замечаниям, с конкретными предложениями по улучшению 

имеющегося текста. 

Следует иметь в виду также чрезвычайно короткий срок, в рамках 

которого разработчик альтернативного проекта намерен обсудить его. Так, 

работа на пакетом взятых за основу локальных нормативных правовых актов 

Академии началась параллельно с юридико-техническим редактированием 

утвержденного Устава 2020 года еще в августе-сентябре сего года во 

взаимодействии с юристом Военно-научного комитета ВС РФ и 

продолжалась более трех месяцев.  

Автор альтернативного проекта, зная, что на доработку принятых 

проектов отведено две недели – с 24 ноября по 9 декабря, внес свой проект (а 

не предложения по совершенствованию имеющихся) на исходе 6 декабря, 

оставив на работу со данным текстом двое суток. Возникают естественные 

вопросы по мотивам, которыми он при этом руководствовался.  

2. По несоответствию законодательству Российской Федерации 

и/или действующему Уставу Академии 

В абзаце 2 п. 3.13 проекта (с.7) утверждается, что «Общее собрание 

Академии, повестка которого включает в себя вопросы, относящиеся к 
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исключительной компетенции Общего собрания Академии, а также вопросы 

об определении численного состава Совета молодых ученых Академии, 

Комиссии по премиям Академии, Уставной комиссии Академии, избрании и 

прекращении полномочий членов Совета молодых ученых Академии, 

Комиссии по премиям Академии, Уставной комиссии Академии, 

определении кандидатуры председателя Попечительского совета, принятии 

решения об участии Академии в деятельности других юридических лиц, не 

может проводиться в форме заочного голосования». 

Между тем, законодательство Российской Федерации предоставляет 

возможность заочного голосования. В частности, Федеральным законом от 

28.06.2021 N 225-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации" установлено: 

1.1. 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. 

1.2. Законом, единогласным решением участников гражданско-

правового сообщества или уставом юридического лица может быть 

предусмотрено совмещение голосования на заседании и заочного 

голосования. 

Автор проекта уповает на п.2 ст.50 («Общее собрание акционеров в 

форме заочного голосования») Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 13.07.2021): 

«2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также 

вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего 

Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования». 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 209-ФЗ) 

Однако Федеральный закон "Об акционерных обществах" не относится 

к нашему общественному объединению. Но если бы даже он и имел 

отношение, то следует отметить, что действие п. 2 ст. 50 приостановлено до 

31.12.2021 включительно. В 2021 г. по решению совета директоров 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349706/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100031
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(наблюдательного совета) общее собрание по данным вопросам может быть 

проведено в форме заочного голосования (ФЗ от 24.02.2021 N 17-ФЗ). 

В действующем Уставе Академии также нет изъятия, указанного в 

абзаце 2 п. 3.13 рассматриваемого проекта. А по решению вопросов, 

относящихся к исключительной компетенции Общего собрания Академии, 

пунктом 5.7.2 установлено лишь требование наличия квалифицированного 

большинства: 

Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания Академии, принимаются 

квалифицированным большинством делегатов Общего собрания Академии. 

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 

делегатов Общего собрании Академии. 

Не предусмотрено действующим Уставом Академии и предложенное 

С.П. Белоконем (заимствованное им из Федерального закона «Об 

акционерных обществах) положение об участие в Общем собрании по 

доверенности (п.6.5 проекта на с.14): 

«Академия размещает на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

проезде к месту проведения Общего собрания Академии, примерную форму 

доверенности, которую член Академии может выдать своему представителю 

(делегату) для участия в Общем собрании Академии, информацию о порядке 

удостоверения такой доверенности».  

Пунктом 1 ст.57 Федерального закона N 208-ФЗ и в самом деле 

предполагается, что «акционер вправе в любое время заменить своего 

представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в 

общем собрании акционеров ... <на основании> доверенности, составленной 

в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать 

сведения о представляемом и представителе».  

К действующему Уставу АВН это не имеет никакого отношения. 

Вразрез с действующим Уставом выдвинута в проекте норма 

определения кворума Общего собрания (п.11.1 на с.23): «Общее собрание 

Академии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие члены 

Академии, не менее чем 50% (пятьдесят процентов) от общего числа членов 

Академии». 

Следует напомнить уважаемому автору, что согласно п.5.7 Устава 

«Общее собрание Академии правомочно решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при условии участия в его работе делегатов, избранных от 

более половины отделений (филиалов) Академии».   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/20b0fd5f52f3ffc16dcdcb395fda3146235e038c/
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То же отступление от уставных норм обнаруживаем и в п. 11.8 (с.24 

проекта): «Повторное Общее собрание Академии правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие члены Академии, не менее чем 50% 

(пятьдесят процентов) от общего числа членов Академии». 

Еще одно несоответствие содержится в п.11.4: «Если повестка Общего 

собрания Академии включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 

принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом 

отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 

которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует 

принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется 

другим составом голосующих по которым кворум имеется». Правомочное 

голосование действительно может осуществляться простым большинством, 

либо квалифицированным большинством в 2/3 или 3/4 присутствующих 

(участвующих). Однако кворум (присутствие представителей более чем 

половины отделений Академии) для обеспечения правомочности 

голосования по любым вопросам остается одним и тем же. 

Таким образом, во многих своих пунктах представленный проект 

Положения об Общем собрании Академии не соответствует 

законодательству Российской Федерации и действующему Уставу Академии. 

3. По использованным автором источникам права 

На с.12-13 автор предлагает очередную правовую «новеллу»:  

«5.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

Академии, составляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам.  

По письменному требованию лица, имеющего право на участие в 

Общем собрании Академии, Президиум Академии в течение 5 (пяти) 

календарных дней от даты поступления соответствующего требования, 

предоставляет данному лицу информацию о включении его в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании Академии».  

Как можно заметить, автор проекта вновь обращается к Федеральному 

закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об акционерных 

обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). Именно оттуда 

заимствована норма, неуместная для Академии военных наук:  

«Статья 51. Право на участие в общем собрании акционеров 

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315800/809d27271f6a5da13c83f786c2987ba56c81da35/#dst100074
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осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении 

общества используется специальное право на участие Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным 

обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации». 

4. По общему содержанию проекта 

Рассматриваемый альтернативный проект изобилует излишними 

деталями, затрудняющими восприятие текста. Так, в п.4.4. сообщается, что  

«предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания Академии 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу». Подобная «методика» внесения вопросов в повестку дня 

представляется совершенно избыточной. 

Указанная «премудрость» заимствована автором проекта из п.4 ст.53 

(«Предложения в повестку дня общего собрания акционеров») все того же 

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021): 

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого 

вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, 

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а 

также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними 

документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 

каждому предлагаемому вопросу». 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ) 

Отдельный пункт (4.8) детально описывает техническую процедуру 

определения даты внесения предложения: 

«Датой внесения предложения в повестку годового (очередного) 

Общего собрания Академии, предложения о выдвижении кандидатов в 

органы Академии, избираемые Общим собранием Академии, является:  

– если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на 

оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтовым 

отделением адресатом;  

– если предложение направлено через курьерскую службу – дата 

передачи курьерской службе для отправки;  

– если предложение вручено под роспись – дата вручения;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381288/125721a1ce03a80be141051120f4a5fd8cd8f9f3/#dst10
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315800/809d27271f6a5da13c83f786c2987ba56c81da35/#dst100071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198911/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100192


32 

 

– если предложение направлено путем факсимильной связи или на 

адрес электронной почты Академии – дата направления адресату». 

Тут же следует еще один технический пункт (4.9), не менее детально 

описывающий техническую процедуру определения даты поступления 

предложения в повестку годового (очередного) Общего собрания Академии, 

предложения о выдвижении кандидатов в органы, избираемые Общим 

собранием Академии.  

Так, «датой предъявления (представления) требований о проведении 

внеочередного Общего собрания Академии является:  

– если предложение или требование направлено простым письмом или 

иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового 

отправления адресатом;  

– если предложение или требование направлено заказным письмом или 

иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового 

отправления адресату под расписку;  

– если предложение или требование направлено через 11 курьерскую 

службу – дата вручения курьером;  

– если предложение или требование вручено под роспись – дата 

вручения;  

– если предложение направлено путем факсимильной связи или на 

адрес электронной почты Академии – дата получения адресатом». 

Совершенно непонятно, зачем включать в положение об Общем 

собрании Академии технические регламенты доставки и регистрации 

почтовых отправлений различных видов. Все это можно найти в 

действующих нормативных документах общего назначения. Например, в 

Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденной приказом Минкультуры России от 

08.11.2005 г. № 536. 

При проявленном автором усердии можно было бы уточнить и другие 

подробности, не ограничиваясь датой регистрации: 

– место регистрации, 

– время и порядок регистрации, 

– правило образования регистрационного номера, 

– форма, в которой производится регистрация, 

– перечень реквизитов, которые заносятся в форму, и правила их 

заполнения, 

– правила учета движения поступивших предложений после их 

регистрации, 
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– принцип регистрации: однократная регистрация или же необходима 

повторная регистрация при передаче документа в другой орган или 

структурное подразделение Академии и т.д. 

Еще один пример чрезмерной детализации проекта: 

В п.4.5 предлагается, чтобы предложение о выдвижении кандидатов в 

органы Академии, избираемые Общим собранием Академии, содержали:  

фамилию, имя и отчество кандидата;  

дату и место рождения кандидата;  

сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации 

(наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);  

сведения о наличии ученой степени или ученого звания;  

указание на звание в Академии;  

наименование и место нахождения отделения Академии, в которую он 

входит;  

личные качества и характеристики кандидата;  

наименование органа Академии, для избрания в который кандидат 

предлагается. 

Неясно, какое отношение к перспективам выдвижения имеет место 

рождения кандидата? Зачем потребовались при этом сведения о наличии 

ученой степени или ученого звания? Наличие ученой степени – непременный 

атрибут любого члена Академии! Какую роль при этом играют сведения о 

повышении квалификации? Что означает невнятная фраза «наименование и 

место нахождения отделения Академии, в которую он входит»? 

За пределами понимания находится и вводимая в Положение пунктом 

5.4 (с.12) норма: «Время проведения Общего собрания Академии не может 

быть определено ранее 9 часов 00 минут и позднее 22 часов 00 минут по 

московскому времени». 

На с.18 ряд положений, регулирующих порядок проведения общего 

собрания отделения Академии, уже сейчас имеются в проекте Положения об 

отделении Академии, и нет нужды воспроизводить их еще раз в Положении 

об Общем собрании. 

В результате подобной информационной избыточности объем 

Положения увеличился с 8 до 24 страниц (то есть в три раза!).  

5. По противоречивости позиции автора 

В устном обсуждении проекта Уставной комиссии С.П.Белоконь 

критиковал выделение минимальной квоты в 2 делегата для любого 

отделения, считая это чрезмерным. Между тем, в п. 7.10. альтернативного 

проекта (с.17) указано, что «Президент Академии, члены Президиума 

Академии, Директор Академии являются делегатами Академии в силу 

занимаемого положения и должности». 
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Такая норма заметно увеличивает число делегатов. Ведь в п. 3.4 

проекта Положения, принятого за основу, вне квот присутствуют только 

Президент Академии и другие члены бюро Президиума Академии. В 

варианте С.П.Белоконя добавляется сразу 41 делегат, а минимумом для 

любого отделения становится не два, а три делегата (руководитель 

отделения, он же по положению член Президиума, оказывается вне квоты 

отделения). 

В п. 8.4 альтернативного проекта (с.17) предлагается иметь при 

численности отделения Академии менее 25 (двадцати пяти) членов Академии 

норму представительства (квоту) равной единице – 1 делегат от имеющейся 

численности отделения Академии. Однако при выведении членов 

Президиума за рамки квот малочисленные отделения будут все так же 

представлены двумя делегатами. Стоило ли тогда ломать копья и оспаривать 

минимальную квоту из двух человек? Налицо очередное противоречие! 

Несомненным противоречием является и то, что по замыслу «проекта 

Положения в новой редакции» один делегат представляет 25 членов, а 

кворум на Общем собрании обеспечивается «не менее чем 50% 

(пятьюдесятью процентами) от общего числа членов Академии» (п.11.1 на 

с.23). 

6. По литературному оформлению 

Текст проекта плохо вычитан и содержит множество орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. 

Только в небольшом фрагменте предложения на с.8 («4.3. В случае 

если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания Академии 

содержит вопрос об избрании членов органы Академии…») допущено две 

ошибки: пропущена необходимая в данном случае для интонационно-

смыслового подчеркивания запятая и отсутствует предлог «в». 

На с.9 (п. 4.5) обнаруживаем нарушение нормы согласования глагола и 

дополнений, к которым он относится: «…должно прилагаться письменное 

согласие кандидата или информация об отсутствии такого согласия». 

Стилистически небезупречна формулировка пункта 13.6 (с. 27): 

«Бюллетень для голосования подписывается членом Академии, делегатом 

или лицом, участвующем в Общем собрании Академии». Из предложенной 

редакции следует, что перечисленные в ней член Академии, делегат или лицо, 

участвующее в Общем собрании, разные, противопоставляемые друг другу 

люди. 

Вывод 

Наскоро сделанный из подручных материалов альтернативный проект 

Положения об Общем собрании Академии сам требует тщательной вычитки, 
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устранения противоречий, существенной доработки и приведения в 

соответствие с нормами законодательства об общественных организациях и 

действующим Уставом АВН. Автору и всем нам, его коллегам по 

Президиуму, стоит подумать, что именно из предложенного эклектического 

текста может быть действительно интегрировано в проект Положения, 

принятый 24 ноября сего года за основу. 

 

Вице-президент АВН 

председатель Уставной комиссии  

                      С.Модестов 

7 декабря 2021 г. 

 

 


