Приложение № 6
к протоколу заседания Совета
Ассоциации «Национальное объединение
строителей» от 14.11.2018, № 132
Сводная таблица отклоненных предложений по внесению изменений
в проект Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
№
п/п
1.

Пункт
проекта
документа
п. 1 ст. 5

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа
и обоснование внесения
изменений

Инициатор
предложения

1. Вступительный
взнос
уплачивается
саморегулируемой
организацией в течение тридцати
календарных дней со дня внесения
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на осуществление
государственного
надзора
за
деятельностью саморегулируемых
организаций в области инженерных
изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
сноса
объектов
капитального

Вступительный взнос уплачивается
саморегулируемой организацией
в течение тридцати календарных дней
с момента поступления счета,
указанного в п.2 настоящей
статьисо
дня
внесения
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на осуществление
государственного
надзора
за
деятельностью саморегулируемых
организаций в области инженерных
изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018)

Редакция для включения в
документ
Предлагается отклонить
Удалено: 6
Редакция тождественна норме ч. 1
Удалено: .
ст. 5520 ГрК РФ.
Таким образом, обязанность по
уплате
вступительного
взноса
возникает у саморегулируемой
организации
независимо
от
направления
Ассоциацией
соответствующего счета на оплату,
либо
его
поступления
в
саморегулируемую организацию.

№
п/п

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа
и обоснование внесения
изменений

строительства (далее - орган надзора
за
саморегулируемыми
организациями) сведений о такой
саморегулируемой организации в
государственный
реестр
саморегулируемых организаций.

капитального
ремонта,
сноса
объектов
капитального
строительства (далее - орган
надзора за саморегулируемыми
организациями) сведений о такой
саморегулируемой организации в
государственный
реестр
саморегулируемых организаций.
В заявлении должны быть указаны
конкретные причины, вызвавшие
невозможность
своевременной
уплаты отчислений на нужды
Ассоциации, а также предлагаемая
периодичность и общий срок их
уплаты. Заявление должно быть
подано в Ассоциацию не позднее даты
окончания срока уплаты отчислений.

2.

п. 2 ст. 9

2.
В заявлении должны быть
указаны
конкретные
причины,
вызвавшие
невозможность
своевременной уплаты отчислений
на нужды Ассоциации, а также
предлагаемая
периодичность
и
общий срок их уплаты. Заявление
должно быть подано в Ассоциацию
не позднее даты окончания срока
уплаты отчислений.

3.

п. 3 ст. 9

3.
Решение о предоставлении
рассрочки
уплаты
ежегодных
членских
взносов
принимается
Советом
Ассоциации
после
предварительного
рассмотрения
указанного вопроса Комитетом по
регламенту и саморегулированию
Ассоциации. На заседании Совета
доклад по вопросу о предоставлении
саморегулируемой
организации
рассрочки уплаты отчислений на
нужды Ассоциации осуществляет
Председатель
Комитета
по

Решение о предоставлении рассрочки
уплаты ежегодных членских взносов,
либо решение об отказе в
предоставлении такой отсрочки
принимается Советом Ассоциации
после
предварительного
рассмотрения указанного вопроса
Комитетом
по
регламенту
и
саморегулированию Ассоциации. На
заседании Совета доклад по вопросу о
предоставлении
саморегулируемой
организации
рассрочки
уплаты
отчислений на нужды Ассоциации
осуществляет Председатель Комитета

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
документ

Удалено: органом надзора за саморегулируемыми
организациями

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018)

Предлагается отклонить в связи с
внесением изменений в проект
Положения и исключением ст. 9 из
проекта
Положения
по
предложению ОК по СЗФО
(протокол от 18.09.2018).
Кроме того, предложенная ОК по
СФО
редакция
аналогична
редакции проекта документа.

Отформатировано: По ширине, Отступ: Первая
строка: 0 см, интервал Перед: 0 пт, после: 0 пт,
междустрочный, одинарный, Поз.табуляции: нет в
1,75 см

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018)

Предлагается отклонить в связи с
внесением изменений в проект
Положения и исключением ст. 9 из
проекта
Положения
по
предложению ОК по СЗФО
(протокол от 18.09.2018).

Отформатировано: По ширине, Нет, Отступ: Первая
строка: 0 см, интервал Перед: 0 пт, после: 0 пт,
междустрочный, одинарный, Узор: Нет,
Поз.табуляции: нет в 1,75 см

№
п/п

4.

Пункт
проекта
документа

Редакция проекта документа

Редакция проекта документа
и обоснование внесения
изменений

регламенту и саморегулированию по регламенту и саморегулированию
Ассоциации или его заместитель.
Ассоциации или его заместитель.
Принятое решение направляется в
адрес
саморегулируемой
организации не позднее 3 рабочих
дней с момента его принятия.
Ассоциации
«Национальное
объединение
строителей»
проработать вопрос о точности и
правильности
написания
наименования
вида
Ассоциации
«Национальное
объединение
строителей» в регламентирующих
документах
совместно
с
Министерством Юстиции Российской
Федерации, исходя из наименования
вида саморегулируемых организаций,
являющимися их членами

Инициатор
предложения

Редакция для включения в
документ

ОК по СФО
(протокол
от 01.11.2018)

Согласно
позиции
Минстроя
России, изложенной в письме от
24.09.2018 № 39345-ЛС/02, смена
наименования Ассоциации в связи с
введением в действие Федерального
закона № 340-ФЗ не требуется.

