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Вопрос повестки дня № 4.11                                                                                                                                                                    П Р О Е К Т  
для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                      одобрен  решением Правления  

протокол № 217 от 24.01.2019 г. 
Предложения по внесению изменений в Правила саморегулирования 

в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

№ 
п.п. 

Существующая редакция Положения Предлагаемые изменения в Положение 
Основания для 

внесения изменений 

1. 2. 3. 4. 

2.  Основные цели саморегулирования 

1 
2.1.2. повышение качества осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства; 

2.1.2. повышение качества осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства; 

По предложениям 
Исполнительного органа 

Союза 

3. Система внутренних нормативных документов Союза в области саморегулирования 

2 

3.1.18. Стандарт СРО Союз «Строители ЯНАО» 
«Охрана труда и безопасность при выполнении работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства» и другие внутренние 
нормативные документы Союза. 

3.1.18. Стандарт СРО Союз «Строители ЯНАО» 
«Охрана труда и безопасность при выполнении работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства» 
и другие внутренние нормативные документы Союза. 

По предложениям 
Исполнительного органа 

Союза 

7. Заключительные положения 

3 

7.1. Настоящие Правила вступают в силу через десять 
дней после дня их принятия Общим собранием членов 
Союза, но не ранее  01 июля 2017 года. 

7.1 Настоящее Положение, изменения, внесенные в 
настоящее Положение, решения о признании 
утратившими силу настоящего Положения вступают в 
силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в 
государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 

По предложениям 
Исполнительного органа 

Союза 

4 

7.2. За несоблюдение требований настоящих Правил, 
члены Союза несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ, Уставом и иными документами 
Союза. 

7.2. За несоблюдение требований настоящих 
Правил, члены Союза несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ, Уставом и 
иными документами Союза. 

Пункт 7.2 без изменений 
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Пункт 7.3 отсутствует 7.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 
направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных 
документов), подписанных Союзом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в 
орган надзора за саморегулируемыми организациями в 
сфере строительства. 

По предложениям 
Исполнительного органа 

Союза 

 

Подготовил:       Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 


