
ПОПРАВКИ в документы Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»,  

для вынесения на годовое общее собрание 23.03.2023 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 

 Статью 11 дополнить п. 11.6: «11.6. Документооборот между Ассоциацией и ее членами 

осуществляется в электронном виде через систему личных кабинетов в реестре членов Ассоциации 

с использованием электронно-цифровой подписи (при необходимости).» 

ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда 

 1. Пункт 2.4. изложить в редакции: «2.4. Не допускается внесение взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации не в полном объеме, в рассрочку или иным способом, исключающим 

единовременную уплату указанного взноса (взносов), уплата взноса (взносов) третьими лицами, за 

исключением случев, предусмотренных частью 10 статьи 55.7 ГрК РФ и частью 16 статьи 55.16 ГрК 

РФ, частью 13 статьи 6 Закона № 372-ФЗ а также освобождение члена Ассоциации от обязанности 

внесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации, в том числе за счет его требований к 

Ассоциации»  

 2. Удалить пункт 3.4 раздела 3: «3.4. В случаях, порядке и на условиях, которые 

установлены Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда 

возмещения вреда могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, 

имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.» 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных целевых 

взносов членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ 

Раздел 3 пункт 3.4 дополнить п.п. 3.4.1 – 3.4.3:  

 «3.4.1. Дебиторская задолженность членов по уплате ежегодного целевого взноса в 

НОСТРОЙ, сформированная на 01 ноября текущего года, переносится в счет уплаты ежемесячных 

членских взносов.  

 3.4.2. Кредиторская задолженность Ассоциации перед членами по уплате ежегодного 

целевого взноса в НОСТРОЙ, сформированная на 31 декабря отчетного года в сумме меньшей, чем 

размер ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ на следующий год, переносится в счет уплаты 

ежемесячных членских взносов. 

 3.4.3. Кредиторская задолженность Ассоциации перед членами по уплате ежегодного 

целевого взноса в НОСТРОЙ, сформированная на 31 декабря отчетного года в сумме большей, чем 

размер целевого взноса в НОСТРОЙ на следующий год, переносится в счет уплаты ежемесячных 

членских взносов в части превышения над размером ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ на 

следующий год.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о ведении реестра членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 

Вводится новая редакция полностью (редакция 3) 


