
1 
 

Вопрос повестки дня № 1.5                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  16.07.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 233 от 23.05.2019 г.  
 

 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 4. Сроки размещения информации на официальном сайте Союзе. 

1 4.1. Документы и информация, предусмотренные 

пунктами 1 - 3, 6, 7, 10, 12 части 2 настоящей статьи, 

размещаются Союзом на официальном сайте Союза не 

позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты 

приобретения (подтверждения) Союзом в установленном 

федеральными законами порядке статуса 

саморегулируемой организации и должны быть доступны 

для ознакомления без взимания платы.  

4.1. Документы и информация, предусмотренные 

пунктами 1 - 3, 6, 7, 10, 12 части 2 настоящего 

Положения, размещаются Союзом на официальном сайте 

Союза не позднее чем в течение десяти рабочих дней с 

даты приобретения (подтверждения) Союзом в 

установленном федеральными законами порядке статуса 

саморегулируемой организации и должны быть доступны 

для ознакомления без взимания платы.  

техническая правка 

 4.2. Любые изменения, внесенные в документы и 

информацию, указанные в пунктах 1 - 6 и 9 - 11 части 2 

настоящей статьи, должны быть размещены на 

официальном сайте Союза в течение пяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем наступления события, 

повлекшего за собой такие изменения, если иной срок 

размещения таких изменений не установлен федеральным 

законом.  

4.2. Любые изменения, внесенные в документы и 

информацию, указанные в пунктах 1 - 6 и 9 - 11 части 2 

настоящего Положения, должны быть размещены на 

официальном сайте Союза в течение пяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем наступления события, 

повлекшего за собой такие изменения, если иной срок 

размещения таких изменений не установлен федеральным 

законом.  

техническая правка 

 4.3. Информация о кредитных организациях, в 

которых размещены средства компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза и средства компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Союза (пункт 

12 части 2 настоящей статьи), а так же информация о 

размере средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Союза и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Союза (пункт 7 части 2 

4.3. Информация о кредитных организациях, в 

которых размещены средства компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза и средства компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Союза 

(пункт 12 части 2 настоящей статьи), подлежит 

размещению на официальном сайте Союза в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления события, повлекшего за собой такие 

пункт 4 статьи 55.9 
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настоящей статьи), подлежит размещению на официальном 

сайте Союза ежеквартально не позднее чем в течение пяти 

рабочих дней с начала очередного квартала.  

 

изменения.  

4.4. Информация о размере средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Союза и 

компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза (пункт 7 главы 2 настоящего 

Положения), подлежит размещению на официальном 

сайте Союза ежеквартально не позднее чем в течение 

пяти рабочих дней с начала очередного квартала.  

 

 4.4. Информация, указанная в пункте 13 части 2 

настоящей статьи, подлежит размещению на официальном 

сайте Союза в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и (или) Союзом. 

4.5. Информация, указанная в пункте 13 части 2 

настоящего Положения, подлежит размещению на 

официальном сайте Союза в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и (или) Союзом. 

техническая правка 

 

Подготовил 

Заместитель директора по вопросам контроля                                                                       Авазов Б.Х. 


