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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Настоящее Положение о размере и порядке уплаты взносов (далее – Положение) определяет 

размеры вступительного и членских взносов, уплачиваемых кандидатами и членами Ассоциации «Строители 

Республики Бурятия», а также устанавливает порядок уплаты вступительного, членских и целевых взносов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и другими внутренними документами Ассоциации. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем документе используются следующие термины, определения и сокращения: 

Ассоциация - Ассоциация «Строители Республики Бурятия». 

Общее собрание - Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией. 

Правление - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации. 

Администрация - административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных 

подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Директором. 

Директор - единоличный исполнительный орган Ассоциации. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими действующими документами: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» №372-ФЗ от 03.10.2016 года; 

 Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 года; 

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года; 

 Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации. 

 

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и 

целевые взносы) являются основным источником формирования имущества и финансовой основы 

деятельности Ассоциации, направленной на достижения целей её создания в соответствии с Уставом 

Ассоциации. 

4.2. Порядок, размер, форма и сроки внесения вступительного и регулярных членских взносов, а также 

других целевых взносов устанавливаются решениями Общего собрания Ассоциации и настоящим 

Положением. 

4.3. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере вносить вступительные, 

членские и целевые взносы, установленные решениями Общего собрания Ассоциации и настоящим 

Положением. 

4.4. Контроль за своевременностью уплаты и её размером членами Ассоциации установленных 

взносов осуществляет Администрация Ассоциации. 

4.5. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную финансовую помощь 

в любое время без ограничений.  
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5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

 

5.1. Вступительный взнос – это обязательный разовый, единовременный денежный взнос, 

уплачиваемый лицом, вступившим в члены Ассоциации, после вынесения Правлением Ассоциации решения о 

принятии его в состав членов Ассоциации. 

5.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации в полном размере в течение 

семи рабочих дней с момента принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 

5.3. По желанию кандидата в члены Ассоциации вступительный взнос может быть оплачен им до 

момента принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. В этом случае, при 

вынесении Правлением Ассоциации отрицательного решения о приёме в члены Ассоциации указанного лица, 

вступительный взнос возвращается ему обратно. 

5.4. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для выдачи члену Ассоциации 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

5.5. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный вступительный взнос не возвращается. 

5.6. Размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 

внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций установлен в размере 0 (ноль) 

рублей. 

5.7. Вступительный взнос для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей после внесения 

сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций установлен в размере 40 000 (Сорок тысяч) 

рублей. 

 

6.РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

6.1. Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный взнос члена Ассоциации, 

который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации 

уставных задач и функций Ассоциации. 

6.2. В Ассоциации вводится ежемесячная уплата членских взносов. 

6.3. Членские взносы за текущий месяц уплачиваются ежемесячно до 15 числа. Члены Ассоциации 

вправе оплачивать ежемесячные членские взносы авансами. 

6.4. Первый членский взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации в полном размере в течение 

семи рабочих дней с момента принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации 

(одновременно с вступительным взносом). 

6.5. По желанию кандидата в члены Ассоциации первый членский взнос может быть оплачен им до 

момента принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. В этом случае, при 

вынесении Правлением Ассоциации отрицательного решения о приёме в члены Ассоциации указанного лица, 

членский взнос возвращается ему обратно. 

6.6. Вне зависимости от даты вынесения решения о принятии кандидата в члены Ассоциации, первый 

членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о принятии в члены 

Ассоциации. 

6.7. Уплата первого членского взноса является обязательным условием для выдачи члену Ассоциации 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

6.8. В случае прекращения членства в Ассоциации, членские взносы бывшему члену Ассоциации не 

возвращаются, за исключением тех, которые оплачены авансом за последующие, после месяца исключения, 
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полные месяцы, когда его членство в Ассоциации прекращено. 

6.9. Вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, членский взнос уплачивается 

юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в полном размере за тот месяц, в котором принято 

решение об исключении его из членов Ассоциации или поступило заявление от него о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации. 

6.10. Размер членского взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 

внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций установлен в размере 0 (ноль) 

рублей. 

6.11. Ежемесячный членский взнос для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей после 

внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций установлен в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

6.12. После внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций размер 

ежемесячного членского взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, начиная со 

следующего месяца после месяца внесения сведений об Ассоциации «Строители Республики Бурятия» в 

реестр саморегулируемых организаций, устанавливается в размере 5000 (пять тысяч) рублей в месяц. 

 

7.ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

7.1. Целевые взносы – это иные взносы, вносимые членами в Ассоциацию, которые имеют только 

целевой характер и дополнительно к членским взносам направляются на обеспечение деятельности 

Ассоциации по достижению уставных целей, реализации уставных задач и функций Ассоциации, 

приоритетных направлений деятельности Ассоциации, в том числе на участие в объединениях 

саморегулируемых организаций. 

7.2. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы 

могут устанавливаться Общим собранием членов СРО на периодической и (или) единовременной основе. 

7.3. К обязательным целевым взносам относятся взносы (вступительный, ежегодный, иные) вносимые 

на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, членом которого в силу закона (часть 5.1 статьи 55.20 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) становится Ассоциация со дня внесения сведений о ней в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. Размеры указанных взносов на одного члена Ассоциации, а также 

порядок их уплаты Ассоциацией в Национальное объединение саморегулируемых организаций 

устанавливаются Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

7.4. Члены Ассоциации в течение двадцати пяти дней со дня внесения сведений об Ассоциации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций обязаны оплатить в Ассоциацию целевой взнос, 

предназначенный для уплаты вступительного взноса в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций. 

7.5. После внесения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, целевой взнос, предназначенный для уплаты ежегодного взноса в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, вносится вновь принятым членом Ассоциации в полном размере в течение 

семи рабочих дней с момента принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 

7.6.  Члены Ассоциации обязаны уплачивать в Ассоциацию целевой взнос, предназначенный для 

уплаты ежегодного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций. Уплата должна 

производиться членами Ассоциации ежеквартально (в срок не позднее 10 числа второго месяца каждого 

квартала) в размере ¼ часть от суммы ежегодного взноса. Допускается уплата до указанного периода авансом 

в сумме полного ежегодного взноса или оставшейся после ежеквартальных взносов суммы. 

7.7. В случае прекращения членства в Ассоциации, целевой взнос, предназначенный для уплаты 
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ежегодного взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций, бывшему члену Ассоциации 

не возвращается, за исключением сумм, которые были оплачены авансом за последующие квартала, после 

квартала прекращения его членства в Ассоциации.  

7.8. По решению органов управления Ассоциации, на основании инициативы членов Ассоциации 

может быть принято решение о сборе целевых взносов на проведение конкретных мероприятий в Ассоциации. 

Размер и порядок внесения целевых взносов определяется непосредственно органом принявшим такое 

решение. 

 
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность и полноту 

уплаты установленных взносов. 

8.2. В случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов, член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации. 

 

9.УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ 

 

9.1. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается 

(утверждается) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от 

участников Общего собрания. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) на Общем собрании 

членов Ассоциации. 

9.3. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ, в срок не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, подлежит размещению на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 

9.4. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в Администрации Ассоциации. 

 

10.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

редакции 

Дата 

утверждения 

редакции 

Содержание изменений 

0 17.01.2017г. Первоначальная редакция. 

 
 

Председатель Общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Республики Бурятия»              _____________________     Н.Г. Макаренко 


