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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общем собрании учредителей АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным законом № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», от 12.01.1996 г., другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования ««Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов 

«Интеркон-Интеллект» (далее - АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект», Организация) и 

регламентирует деятельность Общего собрания Учредителей АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-

Интеллект». 

1.2. Общее собрание учредителей является высшим коллегиальным органом управления 

Организацией. 

1.3. Основной функцией Общего собрания учредителей является обеспечение соблюдения 

целей, в интересах которых была создана АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект». 

1.4. АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» не вправе выплачивать вознаграждения 

учредителям за выполнение ими функций по участию в работе Общего собрания учредителей.  

2. Компетенция Общего собрания Учредителей 

2.1. Общее собрание учредителей вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 

АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект»». 

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

2.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится решение 

следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-

Интеллект», принципов формирования и использования её имущества; 

 изменение Устава АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект»; 

 определение порядка приема в состав учредителей АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-

Интеллект» и исключения из состава её учредителей; 
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 принятие решений о реорганизации или ликвидации АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-

Интеллект», о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

 принятие решений о создании АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» других 

юридических лиц, об участии АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» в других юридических 

лицах; 

 избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий; 

 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение полномочий членов 

Ревизионной комиссии (Ревизора); 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств АНО ДПО «УМЦ 

РСА «Интеркон-Интеллект»: 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО ДПО «УМЦ 

РСА «Интеркон-Интеллект»; 

 утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания учредителей 

3.1.  Заседание Общего собрания учредителей проводится не реже одного раза в год. 

3.2.  Проводимые помимо годового заседания Общего собрания учредителей являются 

внеочередными. Внеочередное заседание Общего собрания учредителей проводится по требованию 

любого члена Общего собрания. 

3.3. Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют все учредители. 

3.4. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с Уставом АНО ДПО «УМЦ РСА 

«Интеркон-Интеллект» к исключительной компетенции Общего собрания учредителей, 

принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов присутствующих на собрании. 

3.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания учредителей, выбранный из состава 

учредителей. 

3.6. Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием. 

3.7.  Все решения Общего собрания учредителей оформляются протоколом и подписываются 

председательствующим и секретарем Общего собрания учредителей. 
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