
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по 5 вопросу повестки дня  

22 Общего собрания Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» 

 

Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»: 

 

5.1) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

 

Статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 468-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Срок предоставления саморегулируемыми организациями в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства займов своим членам за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций 

продлен до 1 января 2022 года. 

В рамках реализации указанного федерального закона Общему собранию 

предлагается внести изменения и утвердить в новой редакции положение 

«О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

Согласно Уставу СРО «Союз проектировщиков Югры», решение Общего 

собрания о внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» принимается квалифицированным большинством 

голосов, в 2/3 членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

5.2) Положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» 

 

В положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» внесены изменения в части уточнения минимального и 



максимального количества членов Правления Союза, определены критерии, 

которым должны соответствовать кандидаты для выдвижения в состав членов 

Правления (за исключением лиц кандидатов выдвигаемых в качестве 

независимых членов Правления). Одновременно внесены правки технико-

юридического характера. 

Общему собранию предлагается внести изменения в положение                      

«О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», 

утвердив его в новой редакции. 

Согласно Уставу СРО «Союз проектировщиков Югры», решение Общего 

собрания о внесении изменений в Положение «О Правлении Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» принимается квалифицированным 

большинством голосов, в 2/3 членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании. 

 

5.3) Положение «О мерах дисциплинарного воздействия 

в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». 

В положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» внесены изменения в части 

наделения Председателя Дисциплинарной комиссии Союза правом подписи 

уведомлений членов Союза о дисциплинарном производстве. Одновременно 

внесены правки технико-юридического характера. 

Общему собранию предлагается внести изменения в положение                      

«О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции. 

Согласно Уставу СРО «Союз проектировщиков Югры», решение Общего 

собрания о внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного 

воздействия в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» 

принимается квалифицированным большинством голосов, в 2/3 членов Союза, 

присутствующих на Общем собрании. 

 


