
Приложение № 8 

к протоколу  

17 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

от 15.03.2018 

 

Изменения  

в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры»  

 

1. Внести в положение «О членстве в Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» (утверждено  решением Общего собрания 

членов СРО «Союз проектировщиков Югры» от 04.08.2017 протокол № 15) 

следующие изменения (далее – Изменения в положение): 

 

1) В разделе 2: 

а) в пункте 2.2 слова в скобках «(заверены нотариусом)» исключить; 

б) абзац 2 пункта 2.11 исключить. 

 

2) В разделе 3: 

а) пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. Требования к членам Союза устанавливаются настоящим Положением, 

а также в квалификационных стандартах Союза, которые определяют 

характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в 

зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для 

осуществления трудовых функций по осуществлению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.». 

б) абзац 1 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«3.2. К членам Союза устанавливаются следующие требования:». 

в) пункты 3.3 и 3.5. исключить. 

 

3) В разделе 4: 

а) второе предложение пункта 4.5 дополнить словами: «, если иное не 

установлено решением Общего собрания.»; 

б) в третьем предложении пункта 4.5 слова «, в том числе в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 2.11. настоящего Положения» - 

исключить. 

в) пункт 4.6.3 изложить в новой редакции: 

«4.6.3. Вновь принятые члены Союза уплачивают первый членский взнос в 

течение 7 рабочих дней с момента вступления в силу решения о приеме в члены 

Союза.». 

 

 



4) В разделе 5: 

а) подпункт 3 пункта 5.1  дополнить словами:  

«, а также прекращения деятельности юридического лица в результате 

реорганизации (кроме преобразования), или внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

записи о прекращении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по иным основаниям;»; 

б) в подпункте 4 пункта 5.3 слова «невнесение взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза,» - исключить.  

 

2. Изменения в положение вступают в силу со дня внесения сведений о них 

в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

 

3. В срок, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, 

Изменения в положение подлежат 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. 

 




