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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет размеры и порядок уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию Ассоциация строителей малого и среднего 

бизнеса. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации. 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

определения: 

1.3.1. Ассоциация – Саморегулируемая организация Ассоциация строителей 

малого и среднего бизнеса; 

1.3.2. Заявитель – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое 

лицо, а также индивидуальный предприниматель, имеющие намерение вступить в 

члены Ассоциации и подавшие в установленном порядке заявление о принятии в 

члены Ассоциации. 

 

2. ВЗНОСЫ 

 

2.1.  В Ассоциации установлены следующие взносы: 

2.1.1. Единовременный вступительный взнос; 

2.1.2. Ежемесячный членский взнос; 

2.1.3. Взнос в компенсационный фонд Ассоциации; 

2.1.4. Взнос для целей страхования; 

2.1.5. Целевой взнос в Ассоциацию. 

2.2.  Взносы, уплачиваемые в Ассоциацию, используются на обеспечение 

деятельности, предусмотренной Уставом Ассоциации. 

2.3. Взносы в Ассоциацию оплачиваются денежными средствами путем их 

перечисления на расчетный счет Ассоциации. Взносы считаются уплаченными в 

момент поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

2.4.  Размер и порядок внесения взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации определяются Положением о компенсационном фонде Ассоциации, 

утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации. 

2.5. Размер и порядок внесения взносов в Ассоциацию для целей страхования 

устанавливаются в соответствии с правилами «Требования к членам 

Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 
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3. ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС, 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

 

3.1.  Вступительный взнос уплачивается единовременно заявителем при 

вступлении в Ассоциацию в размере и порядке, определенном в настоящем 

Положении. 

3.2. Вступительный взнос в Ассоциацию устанавливается в размере 20 000 

(двадцати тысяч) рублей. 

3.3. Для уплаты заявителем вступительного взноса Ассоциация выставляет 

заявителю соответствующий счет, оформленный по действующим на момент 

выставления счета правилам бухгалтерского учета. 

3.4. Вступительный взнос уплачивается заявителем на основании 

выставленного Ассоциацией счета в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с 

момента принятия решения Советом Ассоциации о приеме заявителя в члены 

Ассоциации. 

 

4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС, 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

 

4.1. С 19 октября 2016 года минимальный ежемесячный членский взнос в 

Ассоциацию устанавливается в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

4.2. Любой член Ассоциации вправе по своему желанию увеличить размер 

своего членского взноса. 

4.3. Обязанность по оплате членских взносов возникает с момента принятия 

решения о приеме организации в члены Ассоциации. 

4.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оплачивает 

членский взнос (первый ежемесячный членский взнос) в течение пяти календарных 

дней, с момента принятия решения о приеме организации в члены Ассоциации. 

4.5. Членские взносы оплачиваются не позднее пятого числа текущего месяца. 

4.6. Членские взносы за соответствующий месяц, включая месяц в котором 

организация принята в члены Ассоциации, либо исключена из членов Ассоциации, 

оплачиваются как за полный календарный месяц. 

4.7. Неоднократная неуплата или несвоевременная уплата членских взносов в 

течение одного календарного года расценивается как грубое нарушение 

обязательств членом Ассоциации перед Ассоциацией и является основанием для 

принятия решения об исключении из членов Ассоциации. 

4.8. В случае прекращения членства в Ассоциации членские взносы не 

возвращаются. 

4.9. Для уплаты членом Ассоциации ежегодного членского взноса 

Ассоциация выставляет члену Ассоциации соответствующий счет, оформленный 

по действующим на момент выставления счета правилам бухгалтерского учета. 
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5. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС, 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

 

5.1. Целевые взносы в Ассоциацию предназначены для финансирования 

конкретных мероприятий, программ и проектов Ассоциации. 

5.2. Размер, порядок и форма внесения целевых взносов устанавливаются 

Советом Ассоциации с последующим утверждением на Общем собрании членов 

Ассоциации. 

5.3. Член Ассоциации в течение десяти дней со дня утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации необходимости внесения целевого взноса должен 

быть официально уведомлен Ассоциацией об этом с использованием любого 

удобного средства связи (курьерская доставка, факс, электронная почта). 

5.4. Целевые взносы в Ассоциацию подлежат уплате членами Ассоциации в 

течение шестидесяти дней после официального уведомления Ассоциацией, если 

меньший срок уплаты целевого взноса не установлен в порядке, предусмотренном 

п. 5.2. настоящего Положения. 

5.5. Неоплата целевого взноса в установленные сроки влечет за собой 

исключение из членов Ассоциации. 

 

6. ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

6.1.  Оплата взносов, установленных данным Положением, является 

обязанностью членов Ассоциации. 

6.2.  За неоплату или несвоевременную оплату взносов член Ассоциации 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Уставом Ассоциации, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, 

иными внутренними документами Ассоциации, вплоть до исключения из членов 

Ассоциации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящее Положение, а также внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу в день их принятия Общим собранием членов 

Ассоциации. 
7.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 


