
1 
 

Вопрос повестки дня № 1.6                                                                  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 постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о Правлении СРО Союз «Строители ЯНАО») 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 3. Срок исполнения Правлением Союза своих полномочий 

1 3.4. Полномочия члена Правления прекращаются 

досрочно в случаях: 

3.4.1. физической невозможности исполнения 

полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, 

объявление умершим); 

3.4.2. подачи членом Правления заявления о 

досрочном сложении полномочий; 

3.4.3. прекращения трудовых или иных отношений с 

юридическим лицом – членом Союза, в связи, с которыми 

член Правления являлся представителем такого 

юридического лица в Правлении; 

3.4.4. прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или выхода из Союза 

индивидуального предпринимателя, являющегося членом 

Правления; 

3.4.5. ликвидации или выхода из Союза (исключения 

из членов) юридического лица – члена Союза, 

представитель которого являлся членом Правления; 

3.4.6. соответствующего решения Общего собрания 

членов Союза. 

 

исключить 

 

пункт 2 статьи 55.10 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

2 3.5. Досрочное прекращение полномочий Правления 

в целом осуществляется решением Общего собрания 

членов Союза.  

 

3.4. Досрочное прекращение полномочий Правления 

в целом или отдельных членов Правления Союза 

осуществляется решением Общего собрания членов Союза.  

 

Изменение нумерации 



2 
 

2 3.6. Моментом досрочного прекращения полномочий 

члена Правления является дата  наступления события, 

указанного в пунктах 3.4.1 - 3.4.5 настоящего положения. 

исключить пункт 2 статьи 55.10 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

 3.7. В случае досрочного прекращения полномочий 

членов Правления, составляющих более 40% от общего 

числа членов Правления   (5 человек),  Правление обязано 

в течение двух месяцев созвать Общее собрание членов 

Союза для избрания новых членов Правления. 

исключить 

 

техническая правка 

 3.8. В случае окончания полномочий Правления, 

созывается  Общее собрание членов Союза для избрания 

нового состава Правления. Общее собрание должно быть 

проведено в срок, не превышающий 6 месяцев  с момента 

истечения срока полномочий Правления. Полномочия 

Правления в этом случае продлеваются до проведения  

Общего собрания членов Союза и избрания нового состава 

Правления.  

исключить 

 

техническая правка 

В главе 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3 11.1. Настоящее Положение, а так же изменения и 

дополнения к нему принимаются квалифицированным 

большинством в две трети голосов присутствующих на 

Общем собрании членов Союза. 

11.2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее 

дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

11.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные 

в настоящее Положение, решение о признании 

утратившим силу настоящее Положение вступают в 

силу не ранее чем через десять дней после дня 

принятия. 

11.2. 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. 

часть 13 статьи 55.5 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

 

Подготовил 

Заместитель директора по вопросам контроля                                                                       Авазов Б.Х. 


