
Приложение № 7 

к протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от 14.11.2018, № 132 

 
 

 

 

Сводная таблица одобренных 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 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта документа Редакция проекта документа 

 и обоснование внесения 

изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

документ  

1. ст. 9 1. Саморегулируемая 

организация, у которой отсутствует 

возможность уплаты отчислений на 

нужды Ассоциации в установленный 

срок и в полном размере, вправе 

обратиться с заявлением о 

предоставлении рассрочки уплаты 

ежегодных членских взносов. 

2. В заявлении должны быть 

указаны конкретные причины, 

вызвавшие невозможность 

своевременной уплаты отчислений на 

нужды Ассоциации, а также 

Исключить 

 
ОК по СЗФО  

по предложению  

Ассоциации 

СРОСЛО 

(Кобзаренко 

В.Б., Старицин 

А.Г.) (протокол 

от 18.09.2018) 

 

Предлагается одобрить и внести 

изменения в проект Положения 

 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта документа Редакция проекта документа 

 и обоснование внесения 

изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

документ  

предлагаемая периодичность и общий 

срок их уплаты. Заявление должно 

быть подано в Ассоциацию не позднее 

даты окончания срока уплаты 

отчислений. 

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 

регламенту и саморегулированию 

Ассоциации или его заместитель. 

4. Саморегулируемая 

организация, которой отказано в 

предоставлении рассрочки, 

предусмотренной пунктом 1 

настоящей статьи, обязана уплатить 

взносы в срок, указанный в решении 

Совета Ассоциации об отказе в 

предоставлении рассрочки. 

2. п. 3 ст. 8 3. В случае неуплаты 

саморегулируемой организацией 

вступительного и (или) ежегодных 

членских взносов за два квартала и 

более, она не вправе участвовать в 

деятельности Ассоциации, в том 

Исключить ОК по ЦФО 

(протокол 

от 27.09.2018 

№ 34),  

ОК по ДФО 

С учетом обсуждения на Совете 

Ассоциации предлагается п. 3 ст. 8 

Положения изложить в след. 

редакции: 

В случае неуплаты 

саморегулируемой организацией 
Отформатировано: Нет, интервал Перед:  0 пт,

после: 0 пт, междустрочный,  одинарный, Узор: Нет



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта документа Редакция проекта документа 

 и обоснование внесения 

изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

документ  

числе вносить предложения о 

создании Комитетов, выдвигать 

кандидатуры в состав Комитетов, на 

должность Председателя Комитета, 

Координатора и в члены Совета, о 

награждении своих представителей 

наградами Ассоциации. 

(№35 от 

03.08.2018) 

 
и 

ОК по СЗФО 

по предложению  

Ассоциации 

СРОСЛО 

(Кобзаренко 

В.Б., Старицин 

А.Г.) (протокол 

от 18.09.2018) 

вступительного и (или) ежегодных 

членских взносов за два квартала и 

более она не вправе вносить 

предложения о создании Комитетов, 

выдвигать кандидатуры на 

должность Председателя Комитета, о 

награждении своих представителей 

наградами Ассоциации. 
 

Обоснование: 

Предложенная редакция не 

нарушает права членов Ассоциации, 

предусмотренные п. 5.1 проекта 

Устава Ассоциации, поскольку не 

затрагивается их право в лице своих 

представителей избираться и быть 

избранными в органы Ассоциации. 

При этом данное положение 

направлено на достижение 

соблюдения членами Ассоциации 

требований п. 5.2 проекта Устава 

Ассоциации, устанавливающего 

обязанность членов Ассоциации 

своевременно и в полном объеме 

уплачивать отчисления на нужды 

Ассоциации, включая вступительный 

и членские взносы. 

Кроме того, реализация права не 

может осуществляться за счет 

систематического неисполнения 

обязанностей и нарушения прав 

других участников правоотношений. 

 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

документа 

Редакция проекта документа Редакция проекта документа 

 и обоснование внесения 

изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

документ  

3. п. 4 ст. 8 4. В случае неуплаты 

саморегулируемой организацией 

вступительного и (или) ежегодных 

членских взносов за два квартала и 

более при отсутствии заявления о 

рассрочке либо при наличии решения 

Совета Ассоциации об отказе в 

рассрочке, взыскание отчислений с 

саморегулируемой организации 

осуществляется Ассоциацией в 

судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

Исключить 

(в части положений о рассрочке) 
ОК по СЗФО 

по предложению 
Ассоциации 

СРОСЛО 

(Кобзаренко 

В.Б., Старицин 

А.Г.) (протокол 

от 18.09.2018) 

С учетом обсуждения на окружных 

конференциях предлагается п. 4 ст. 

8 Положения изложить в след. 

редакции: 
В случае неуплаты 

саморегулируемой организацией 

вступительного и (или) ежегодных 

членских взносов за два квартала и 

более взыскание отчислений с 

саморегулируемой организации 

осуществляется Ассоциацией в 

судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Отформатировано: Нет, интервал Перед:  0 пт,

после: 0 пт, междустрочный,  одинарный, Узор: Нет


