Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
СРО-С-030-24082009
454092, Россия, г. Челябинск, ул., Елькина, 84, тел./ф. (351) 280-41-14.
www.sskuгаl.ru, e-mail: info@sskuгаl.ru
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Дата проведения:
(Дата составления протокола): 29 июня 2017 г.
Номер протокола: № 21
Основание созыва: Решение Правления (Протокол №72 от 15.06.2017 г.)
Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 этаж, Большой зал.
Начало заседания: 14 часов 00 мин.,
Начало регистрации: 13 часов 30 мин.
Форма: очная
Форма голосования: открытое голосование, заполнение бюллетеня
Способ голосования: поднятие карточек или заполнение бюллетеня голосования.
Время проведения: с 14:00 до 16:00 (время местное),
Дата уведомления об Общем собрании: 15 июня 2017 г.
Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
В общем собрании приняли участие представители от 578 членов саморегулируемой организации (68%
от общего числа), в том числе по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании
членов саморегулируемой организации.
Общее количество членов Союза строительных компаний Урала и Сибири» 855 (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей).
Участие в собрании приняли более 50% от общего числа членов.
Кворум имеется:
Председательствующий Общего собрания: в соответствии с Уставом - Председатель Правления ССК
УрСиб Воробьев А.А..
Секретарь собрания (ответственный за ведение протокола): Десятков Юрий Васильевич,
Генеральный директор ССК УрСиб.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Подсчет голосов осуществлялся Секретарем
Общего собрания.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести
запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания по всем вопросам
повестки дня, не требовали внести запись в протокол.
Дополнительно присутствовали:
Члены Правления ССК УрСиб
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ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:
СЛУШАЛИ: Председательствующего Воробьева А.А., который сообщил, что кворум для проведения
общего собрания и легитимности принимаемых решений имеется. В общем собрании принимают 578
членов саморегулируемой организации (68% от общего числа), в том числе по доверенности с правом
голосования на очередном Общем собрании членов саморегулируемой организации.
Председательствующий объявил Общее собрание членов ССК УрСиб открытым.
ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:
Председательствующий отметил, что проект повестки дня, проекты документов, информационные
материалы по всем вопросам повестки дня размещены в «Личном кабинете» на сайте ССК УрСиб,
карточки-мандаты для голосования находятся у присутствующих на руках.
ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ:
1. Об одобрении кандидатуры председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра
Анатольевича, председателя Правления ССК УрСиб.
СЛУШАЛИ: Воробьева Александра Анатольевича - председателя Правления ССК УрСиб, который
предложил свою кандидатуру на роль председательствующего на Общем собрании.
РЕШИЛИ: одобрить кандидатуру председательствующего на Общем собрании - Воробьева Александра
Анатольевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 578, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. «Об избрании секретаря Общего собрания».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в качестве секретаря Общего собрания
избрать Десяткова Юрия Васильевича, генерального директора Союза строительных компаний Урала и
Сибири.
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Десяткова Юрия Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 578, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого
голосования Общего собрания».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил обязанности счетной комиссии по всем
вопросам повестки возложить на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия Васильевича.
РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретаря Общего собрания - Десяткова Юрия
Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 578, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предварительная повестка общего собрания
утверждена Правлением на заседании 15 июня 2017 г., отметил, что вступил в силу Федеральный закон
от 18 июня 2017 г. N 126-ФЗ "О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации", который установил обязанность СРО использовать доходы, полученные
от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до
4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в
качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, поэтому Общему собранию предлагается включить в повестку дня
дополнительный вопрос «Об использовании доходов от размещения компенсационного фонда,
сформированного до 04.07.2016 г.»
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания с учетом предложенных Председательствующим
изменений:
Повестка дня:
1) «О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб в соответствии с
требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
2) «Об использовании доходов от размещения компенсационного фонда, сформированного до
04.07.2016 г.»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 578, «против» - 0, «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ.
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений во внутренние документы ССК УрСиб в
соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
СЛУШАЛИ:
Воробьева А.А. о проведенной работе ССК УрСиб по подтверждению соответствия требованиям
законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», об обеспечении регионального принципа
членства в СРО, о работе с переходящими организациями, о разработке внутренних документов СРО.
Разумова Наталья Михайловна, директор департамента права ССК УрСиб доложила о общих
положениях о договорах строительного подряда с 01.07.2017 г., об имущественной ответственности СРО
и ее членов за исполнение договоров, о новых полномочиях СРО по контролю, мерам воздействия,
анализу деятельности членов СРО, представлению и защите интересов членов СРО.
Виденин Иван Егорович, директор ООО «Инжстройпроект» довел до сведения собравшихся
информацию о стандартах СРО и НОСТРОЙ по организации строительства.
Жиденко Игорь Сергеевич, директор Учебно-аккредитационного центра ССК УрСиб проинформировал
участников о Национальном реестре специалистов по организации строительства.
Разумова Н.М., проинформировала участников о том, что сведения о 7 документах из 11 внутренних
документов, утвержденных Общим собранием членов ССК УрСиб 18.05.2017 г. внесены в
государственный реестр СРО, однако, по 4 из них:
- «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов»
- «Положение об информационной открытости и о проведении саморегулируемой
организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой
ими в форме отчетов»
- «Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации»
- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»
у Ростехнадзора имеются ряд замечаний.
РЕШИЛИ:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации внести изменения (Таблица изменений в Приложении к протоколу) и утвердить в новой
редакции:
«Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов»;
«Положение об информационной открытости и о проведении саморегулируемой организацией
анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме
отчетов»;
«Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации»;
«Положение о компенсационном фонде возмещения вреда».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 578, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об использовании доходов от размещения компенсационного
фонда, сформированного до 04.07.2016 г.»
СЛУШАЛИ:
Разумову Н.М. с сообщением о том, что В соответствии с соответствии с частями 11, 11.1 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ Союз строительных компаний Урала и Сибири (далее –
СРО), при наличии заявления члена СРО о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии
с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения
соответствующих договоров является обязательным, обязан использовать доходы, полученные от
размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4
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июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в
качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации. Указанные средства подлежат в срок до 01 июля 2017 г. распределению
в качестве части взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств между членами
СРО, принятыми с начала деятельности до 04 июля 2016 г., и подавшими заявления о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) пропорционально размеру ранее
внесенного организацией взноса в компенсационный фонд СРО.
РЕШИЛИ:
Использовать в составе сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств доходы в размере 244 949 685 руб. 45 коп., полученные от размещения средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и
размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях,
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в качестве
взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации в соответствии с таблицей распределения:
Размер
взноса в
компенсац
ионный
фонд
члена СРО

300 000
500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
10 000 000

Количество
членов СРО,
подавших
заявление о
намерении
принимать
участие в
заключении
договоров
подряда
336
234
45
43
11
2
1

Сумма взносов в
КФ, внесенных
ранее

Сумма распределенного
дохода каждому из
группы

173 700 000

Распределение
доходов, полученных
от размещения
средств
компенсационного
фонда
саморегулируемой
организации,
сформированного до 4
июля 2016 года
244 949 685,45

70 200 000
22 500 000
43 000 000
22 000 000
6 000 000
10 000 000

98 995 209,30
31 729 234,05
60 638 091,31
31 024 139,74
8 461 129,04
14 101 882,01

423 056,45
705 094,09
1 410 188,17
2 820 376,34
4 230 564,52
14 101 882,01

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 578, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Председательствующий Общего собрания

А.А. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Ю.В. Десятков
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Приложение к Протоколу Общего собрания членов ССК УрСиб 29.06.2017 г.
Таблица изменений во внутренние документы Союза строительных компаний Урала и Сибири
Наименование
внутреннего документа
ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в
саморегулируемой
организации
(в том числе о размере,
порядке расчета,
порядке уплаты
вступительного взноса,
членских взносов)

Номер
пункта
9.2

9.11,

Предыдущая редакция

Новая редакция

9.2. Член СРО вправе в любое время выйти из
состава членов СРО по своему усмотрению, при этом
он обязан подать в СРО заявление о добровольном
прекращении членства в СРО. Членство в СРО
прекращается
со
дня
поступления
в
СРО
подписанного уполномоченным лицом заявления
члена СРО о добровольном прекращении членства в
СРО. К указанному заявлению должны быть
приложены следующие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия
лица
на
подписание
указанного
заявления
(доверенность и т.п.), за исключением случаев
подписания
заявления самим индивидуальным
предпринимателем;
2) в случае, если законом и (или)
учредительными документами юридического лица члена СРО установлен порядок принятия решения о
добровольном прекращении членства в СРО,
предусматривающий
принятие
соответствующего
решения органами управления члена СРО, к
заявлению о добровольном прекращении членства в
СРО должна быть приложена копия такого решения.
Указанная копия заверяется уполномоченным лицом
юридического лица и, при наличии, печатью
юридического лица.
В случае отсутствия вместе с заявлением о
добровольном прекращении членства в СРО
указанных в настоящем пункте документов (при
необходимости их наличия) заявление о выходе из
СРО считается не поступившим в СРО.

9.2. Член СРО вправе в любое время выйти из состава
членов СРО по своему усмотрению, при этом он обязан
подать в СРО заявление о добровольном прекращении
членства в СРО. Членство в СРО прекращается со дня
поступления в СРО подписанного уполномоченным лицом
заявления члена СРО о добровольном прекращении
членства в СРО.

9.11.

Исключить

В

целях

подтверждения

достоверности
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9.12,
9.13
9.14

информации о добровольном прекращении членства
юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель) направляет в адрес центрального
офиса Исполнительной дирекции г. Челябинск
заявление о добровольном выходе из состава СРО с
приложением
необходимых
документов
для
подтверждения правомерности подачи заявления.

(в соответствии с изменениями нумерация пунктов
изменена)

9.12.
Заявление,
поданное
без
указанных
приложений, считается не поданным и не влечет
правовых последствий.
9.13. Представленные документы должны быть
заверены подписью лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического
лица,
или
подписью
индивидуального
предпринимателя, а также печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя. Подача
документов, необходимых для добровольного выхода
из членов СРО, осуществляется непосредственной
передачей заявления о выходе и прилагаемых
документов по месту нахождения СРО или почтовым
отправлением. Прием заявлений о добровольном
выходе
посредством
электронной
почты
не
допускается.
9.14. Информация о том, что заявление подано с
нарушением порядка, установленного настоящим
пунктом, доводится до заявителя в день поступления
такого заявления.
5.1.
Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
Об информационной
открытости

пп.7,8)
п. 4.2

7) в случае размещения средств компенсационного
фонда через управляющую компанию - информацию
об
управляющей
компании,
с
которой
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В редакцию пункта внесены изменения технического
характера в части состава запрашиваемых сведений
Внесены изменения в форму заявления о приеме
технического характера
7) в случае размещения средств компенсационного
фонда
возмещения
вреда
через
управляющую
компанию - информацию об управляющей компании, с

саморегулируемой
организации и
проведении анализа
деятельности членов

саморегулируемой организацией заключен договор
(ее наименование, место нахождения, информацию
об имеющейся лицензии, номера контактных
телефонов), о специализированном депозитарии, с
которым саморегулируемой организацией заключен
договор (его наименование, место нахождения,
информацию об имеющейся лицензии, номера
контактных телефонов);
8) информацию о составе и стоимости имущества
компенсационного
фонда
СРО,
а
также
информацию о фактах осуществления выплат из
компенсационного фонда СРО в целях обеспечения
имущественной ответственности членов СРО перед
потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат,
если такие выплаты осуществлялись
(в прежней редакции пункт 5.7 отсутствовал).
Изменения вносятся в связи с утверждением
и регистрацией в Минюсте Приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 10.04.2017 г. № 700/пр «Об
утверждении
Порядка
уведомления
саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,
саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации,
саморегулируемой
организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, членом указанной саморегулируемой
организации о фактическом совокупном размере
обязательств соответственно по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий, договорам
подряда на подготовку проектной документации,
договорам строительного подряда, заключенным
таким лицом в течение отчетного года с
использованием конкурентных способов заключения
договоров»

7

которой саморегулируемой организацией заключен
договор
(ее
наименование,
место
нахождения,
информацию об имеющейся лицензии, номера контактных
телефонов), о специализированном депозитарии, с
которым саморегулируемой организацией заключен
договор
(его
наименование,
место
нахождения,
информацию об имеющейся лицензии, номера контактных
телефонов);
8) информацию о составе и стоимости имущества
компенсационных фондов (возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств) СРО, а также
информацию о фактах осуществления выплат из
компенсационных фондов СРО в целях обеспечения
имущественной ответственности членов СРО перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг)
и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие
выплаты осуществлялись
5.7. Член СРО, который выполняет работы по договорам
строительного подряда, заключенным таким лицом в
течение отчетного года с использованием конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц, или в иных случаях результатам торгов (конкурсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов,
аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным (далее - договоры) обязан
ежегодно представлять уведомление в саморегулируемую
организацию о фактическом совокупном размере
обязательств по таким договорам (далее - уведомление) в
срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Уведомление
представляется
членом
СРО
непосредственно в Исполнительную дирекцию или

посредством направления его заказным почтовым
отправлением с описью вложения с уведомлением о
вручении либо в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью. Днем его подачи
считается
день
регистрации
уведомления
в
саморегулируемой
организации.
При
направлении
уведомления по почте днем его подачи считается день
отправки почтового отправления.
Приложение №1 в предыдущей редакции - исключить
ПОЛОЖЕНИЕ

11.1.

11.1.
Исполнительная
дирекция
периодически
предоставляет в Комитет по контролю информацию о
проведенных проверках.

пп.а,б)
п. 12.1

а) - акт освидетельствования работ - документ,
оформляемый на этапе проведения строительного
контроля на объекте строительства. Документ должен
соответствовать формам, предусмотренным РД -1102-2006, и содержать ссылку на стандарты НОСТРОЙ,
в
соответствии
с
которыми
выполнялись
освидетельствованные работы;
б) - акт итоговой проверки при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства –
документ, оформляемый в процессе проведения
обязательных
процедур
государственного
строительного надзора на объекте строительства;
Документ
должен
соответствовать
форме,
предусмотренной РД-11-04-2006.

о контроле за

Приложение №1 в новой редакции заменить. (Сведения
актуализированы, состав сведений сокращен)
Исключить

деятельностью членов
саморегулируемой
организации
а) - акт освидетельствования работ.
б) - акт итоговой проверки при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства.

Внесен раздел №4. Методика расчета значений
показателей,
используемых
для
оценки
тяжести
потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения
обязательных
требований,
оценки
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вероятности их несоблюдения членом сро при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (В соответствии с Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
10 апреля 2017 г. N 699/пр)
ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном

п. 5.2.

5.2.
5.2.1.

фонде
возмещения вреда
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Компенсационный фонд возмещения
вреда формируется:
из взносов действующих членов СРО
(на основании поданных ими заявлений),
внесённых ими в компенсационный фонд СРО
при вступлении и в период участия (членства)
в СРО;
из взносов членов СРО, исключенных
ранее (до даты принятия решения о
формировании
компенсационного
фонда
возмещения вреда), внесённых ими в
компенсационный фонд СРО;
из
доходов,
полученных
от
размещения средств компенсационного фонда
СРО, от размещения и (или) инвестирования
средств компенсационного фонда возмещения
вреда СРО;
из взносов членов, уведомивших СРО
о
намерении
добровольно
прекратить
членство в СРО в связи с последующим
переходом в саморегулируемую организацию
по месту своего нахождения;
из взносов членов, уведомивших СРО
в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5
статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, о
намерении добровольно прекратить членство
в СРО и подать после 01.07.2021 заявление о
возврате
внесённых
ими
взносов
в
компенсационный фонд СРО;
из взносов членов, не уведомивших
СРО, которые исключены (будут исключены) в
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5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Компенсационный фонд формируется:
из взносов действующих членов Союза (на
основании
поданных
ими
уведомлений),
внесённых ими в компенсационный фонд Союза
при вступлении и в период участия (членства) в
Союзе;
из
взносов
членов
Союза,
ранее
исключенных (до 03.07.2016), внесенных ими в
компенсационный фонд;
из доходов, полученных от размещения
средств компенсационного фонда;
из взносов членов Союза, исключенных на
момент формирования компенсационного фонда
возмещения вреда, за исключением членов
Союза, указанных в пункте 5.2.5 настоящего
Положения;
из взносов членов, уведомивших Союз о
намерении добровольно прекратить членство в
Союзе в связи с последующим переходом в
другую саморегулируемую организацию;
из взносов членов, уведомивших Союз в
порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5
статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, о
намерении добровольно прекратить членство в
Союзе и за которыми федеральным законом
закреплено право после 01.07.2021 подать
заявление о возврате внесённых ими ранее
взносов в компенсационный фонд;
из взносов членов, не уведомивших Союз,
которые
исключены
(будут
исключены)
в
соответствии с частью 7 статьи 3.3 Федерального

соответствии с частью 7 статьи 3.3
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ
и за которыми федеральным законом
закреплено право после 01.07.2021 подать
заявление о возврате внесённых ими ранее
взносов в компенсационный фонд СРО;
5.2.7.
из взносов лиц, вступающих в члены
СРО
после
даты
образования
компенсационного фонда возмещения вреда;
5.2.8.
из
взносов,
перечисленных
саморегулируемыми
организациями
за
членов, добровольно прекративших в них
членство и вступивших в СРО;
5.2.9.
из взносов, перечисленных НОСТРОЙ
за членов, вступивших в СРО.
5.2.10.
из
денежных
сумм,
уплаченных
членами СРО в качестве штрафов в
соответствии с Положением о системе мер
дисциплинарного воздействия.
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закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, и за которыми
федеральным законом закреплено право после
01.07.2021
подать
заявление
о
возврате
внесённых ими ранее взносов в компенсационный
фонд Союза;
5.2.8.
из взносов лиц, вступающих в члены
Союза после даты образования компенсационного
фонда возмещения вреда;
5.2.9.
из
взносов,
перечисленных
саморегулируемыми организациями за членов,
добровольно прекративших в них членство и
вступивших в Союз;
5.2.10.
из взносов, перечисленных Национальным
объединением саморегулируемых организаций,
основанным на членстве лиц, осуществляющих
строительство, за членов, вступивших в Союз в
соответствии с п. 5.9. настоящего Положения;
5.2.11.
из средств (ранее уплаченных членами
Союза в компенсационный фонд), образовавшихся
вследствие превышения размера взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда,
установленного
решением
Союза
и
не
распределенных
в
компенсационный
фонд
обеспечения договорных обязательств Союза;
5.2.12.
из средств, взысканных в форме штрафа, в
случае применения к члену Союза меры
дисциплинарного воздействия.

