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ПОЛОЖЕНИЕ
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных
взносов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение Строителей
Саратовской области»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 1 декабря
2007г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации
Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской области» (далее Ассоциация), а также иных документов Ассоциации.
1.2. Членские взносы членов Ассоциации являются одним из основных
источников формирования имущества Ассоциации. Членские взносы членов Ассоциации
состоят из:
1)
единовременных вступительных членских взносов;
2)
регулярных (ежемесячных) членских взносов.
1.3. Размер вступительного и регулярных (ежемесячных) членских взносов
определяется решением Общего собрания членов Ассоциации.
1.4. Вступительный и регулярные (ежемесячные) членские взносы вносятся
членами Ассоциации в обязательном порядке, в установленные сроки.
1.5. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную
финансовую помощь в любое время без ограничений.
1.6. При прекращении членства в Ассоциации, внесенные вступительный и
регулярные (ежемесячные) членские взносы, в том числе авансовые платежи, внесенные в
уплату регулярных (ежемесячных) членских взносов, возврату не подлежат.
1.7. Ежегодные итоги поступлений вступительных и регулярных (ежемесячных)
членских взносов рассматриваются на Общем собрании членов Ассоциации.
1.8. Проверку своевременности уплаты вступительного и регулярных
(ежемесячных) членских взносов, их учет и целевое расходование производит
Ревизионная комиссия Ассоциации.
2.

Вступительный членский взнос

2.1. Вступительный членский взнос – это обязательный разовый,
единовременный денежный взнос, уплачиваемый лицом, вступившим в члены
Ассоциации, после вынесения Президиумом Ассоциации решения о принятии его в состав
членов Ассоциации.
2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на
расчетный счет Ассоциации. При этом датой уплаты вступительного взноса считается
дата поступления денежных средств на счет получателя.
2.3. Вступительный взнос должен быть уплачен каждым членом Ассоциации по
выставленному счету в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о приеме в
члены Ассоциации.
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2.4. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для
вступления в члены Ассоциации.
3.

Регулярные (ежемесячные) членские взносы

3.1. Регулярный (ежемесячный) членский взнос – это обязательный денежный
платеж члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности
Ассоциации и реализацию уставных целей (задач).
3.2. В Ассоциации вводится ежемесячная уплата членских взносов в
установленном Ассоциацией размере.
3.3. Регулярные (ежемесячные) членские взносы должны уплачиваться каждым
членом Ассоциации не позднее 5 (Пятого числа) числа текущего месяца посредством
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации либо филиала
Ассоциации. При этом датой уплаты регулярного (ежемесячного) членского взноса
считается дата поступления денежных средств на счет получателя. Членские взносы могут
быть уплачены ранее сроков, установленных настоящим пунктом (авансовым платежом).
3.4. Регулярные (ежемесячные) членские взносы могут быть уплачены
авансовым платежом.
3.5. Вне зависимости от даты вынесения решения о принятии кандидата в члены
Ассоциации, регулярный (ежемесячный) членский взнос уплачивается в полном размере
за тот месяц, в котором принято решение о принятии в члены Ассоциации.
Вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, регулярный
(ежемесячный) членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором
принято решение об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена
Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации.
3.6. Размер регулярных (ежемесячных) членских взносов может быть изменен по
решению Общего собрания членов Ассоциации.
4.

Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов

4.1. В случае неоднократной неуплаты в течение одного года (2 и более) раза
или несвоевременной уплаты (2 и более) в течение одного года членских взносов, член
Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации по решению Общего Собрания
либо Президиума Ассоциации.
5. Требования к размеру, порядку расчета и уплаты целевых взносов.
5.1. Иные взносы членов в Ассоциацию должны иметь только целевой характер,
то есть дополнительно к членским взносам должны быть направлены на обеспечение
деятельности Ассоциации по достижению ее уставных целей и реализации уставных задач
и функций, приоритетных направлений деятельности Ассоциации, в том числе участие в
объединениях саморегулируемых организаций.
5.2. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные.
Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим собранием членов
Ассоциации на периодической и (или) единовременной основе. Добровольные целевые
взносы могут вноситься по инициативе члена Ассоциации для целей реализации уставных
задач и функций Ассоциации.
5.3. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды
Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ), членом которого является Ассоциация,
в размере, установленном на одного члена саморегулируемой организации Всероссийским
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съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
5.4. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в
том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о
компенсационном фонде возмещения вреда.
5.5. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации, в том числе дополнительный целевой взнос в случае
восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания, вступает в
силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых
организаций в соответствии со статьёй 55.18 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и обязательно для исполнения всеми его членами.
6.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
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