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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о взносах членов Ассоциации (далее – положение, документ) регламентирует вопросы, связанные с внесением членами Ассоциации строителей
«Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) взносов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации (далее – Устав).
1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), требованиями федеральных законов (с изменениями и дополнениями) от
07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 №-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, и в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Ассоциации.
1.3. Основными источниками формирования имущества Ассоциации и финансирования её деятельности являются вступительный взнос, регулярные членские взносы, целевые
взносы, а также добровольные имущественные взносы и пожертвования членов саморегулируемой организации.
1.4. Взносы могут быть сделаны членами саморегулируемой организации в виде движимого и недвижимого имущества, включая денежные средства и ценные бумаги.
1.5. Денежные средства, имущество и имущественные права, переданные саморегулируемой организации её членами, являются собственностью Ассоциации. Юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель (далее также – лицо), которые являются членами Ассоциации, утрачивают право распоряжения денежными средствами, имуществом и имущественными правами, переданными в качестве взносов.
1.6. Имущество, переданное саморегулируемой организации её членом в качестве
взносов, не подлежит возврату при прекращении членства лица в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
1.7. Саморегулируемой организации принадлежит право собственности на имущество, переданное физическим или юридическим лицом в форме взноса, дара, пожертвования
или по завещанию.
1.8. В настоящем документе регламентируются порядок установления в Ассоциации
размеров взносов (вступительного, членских, целевых), а также сроки, условия и порядок
внесения (уплаты) таких взносов.
2. Вступительный взнос, регулярные (членские) взносы
2.1. Основным источником финансирования уставной деятельности саморегулируемой организации являются взносы членов саморегулируемой организации, в том числе:
вступительные, регулярные (членские) и целевые взносы.
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2.2. Вступительный взнос индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
(далее – лицо) уплачивает единовременно при вступлении в саморегулируемую организацию, а регулярные (членские) взносы после приёма в члены саморегулируемой организации
в течение всего периода членства лица в Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим федеральным законодательством.
2.3. Размеры и порядок уплаты лицом вступительного взноса и регулярных (членских)
взносов устанавливаются решением общего собрания членов Ассоциации на срок не менее
чем один год.
2.4. Предложения относительно размеров вступительного и регулярных (членских)
взносов, порядка и условий их уплаты, подготовленные исполнительным органом Ассоциации с учетом мнения членов Ассоциации, которые должны быть направлены в письменном
виде в органы управления Ассоциации, подлежат одобрению со стороны постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации. Одобренные в установленном
порядке предложения вносятся таким органом на рассмотрение общего собрания.
2.5. Денежные средства, поступившие в саморегулируемую организацию от её членов
в виде вступительных и регулярных (членских) взносов, используются на содержание исполнительного органа и обеспечение уставной деятельности Ассоциации.
3. Целевые взносы
3.1. Средства целевых взносов, включая средства взносов в предусмотренные федеральным законом компенсационный фонд или компенсационные фонды саморегулируемой
организации (если в соответствии с нормами действующего федерального законодательства
в области саморегулирования в строительстве в Ассоциации в установленном порядке принято решение о формировании двух предусмотренных законом компенсационных фондов),
предназначены для использования их в целях, которые связаны с уставной деятельностью
Ассоциации и не противоречат действующему федеральному законодательству в области
саморегулирования а строительстве.
3.2. Вопросы, которые связаны с определением размеров взносов членов Ассоциации
в компенсационный фонд (или компенсационные фонды) саморегулируемой организации, с
порядком уплаты таких взносов, а также с порядком использования средств такого компенсационного фонда (таких компенсационных фондов), регламентируются соответствующими
внутренними документами Ассоциации. Такие документы разрабатываются с учётом требований действующего федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве и утверждаются решением общего собрания членов Ассоциации.
3.3. Вопрос о целесообразности и необходимости внесения членами саморегулируемой организации единовременных взносов для финансирования конкретных мероприятий
или программ, связанных с уставной деятельностью Ассоциации, относится к компетенции
общего собрания.
3.4. Решения относительно размеров, сроков и формы внесения членами Ассоциации
целевых взносов, за исключением взносов в компенсационный фонд (компенсационные
фонды), принимаются постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
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3.5. Утверждение целевых программ Ассоциации и сроков их реализации относится к
компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.
4. Добровольные взносы
4.1. Члены саморегулируемой организации вправе в индивидуальном порядке принять
решение о внесении добровольного взноса в имущество Ассоциации. Добровольные взносы в
имущество саморегулируемой организации могут быть сделаны также третьими лицами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Размер и сроки внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими внести такой взнос, порядок внесения добровольных взносов согласовывается с исполнительным органом Ассоциации.
5. Порядок уплаты (внесения) взносов
5.1. Вступительный взнос должен быть уплачен лицом в порядке, предусмотренном
действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и внутренними документами саморегулируемой организации.
5.2. Возврат уплаченного вступительного взноса или иных уплаченных взносов лицу,
в отношении которого соответствующими органами управления Ассоциации принято решение об отказе принять в члены Ассоциации, осуществляется Ассоциацией в срок, который
не должен превышать три рабочих дня после принятия такого решения.
5.3. Регулярные (членские) взносы уплачиваются каждым членом саморегулируемой
организации самостоятельно одним из следующих предусмотренных способов: помесячно
(ежемесячный членский взнос) или поквартально (за все три месяца квартала одновременно). При помесячной оплате ежемесячный членский взнос уплачивается в срок не позднее
десятого числа текущего месяца, за который подлежит уплатить сумму ежемесячного взноса, а в случае поквартальной оплаты – не позднее двадцатого числа первого месяца квартала, за который подлежит уплатить сумму взносов за все три месяца данного квартала.
5.4. Вступительный взнос, регулярные членские взносы и взносы в компенсационный
фонд (компенсационные фонды) уплачиваются лицом в денежной форме.
5.5. Указанные в пункте 5.4 настоящего документа взносы уплачиваются лицом путем
перечисления денежных средств на соответствующий расчетный счет Ассоциации.
5.6. Обязанностью члена Ассоциации является своевременная уплата таких взносов в
предусмотренных размерах и в порядке, которые установлены решением общего собрания
членов саморегулируемой организации.
5.7. Контроль уплаты членами саморегулируемой организации вступительных, регулярных членских и целевых взносов осуществляется исполнительным органом Ассоциации.
5.8. Неоднократное (более двух раз) невыполнение лицом своих обязательств по своевременной уплате регулярных членских или других обязательных взносов является основанием для принятия уполномоченным органом управления Ассоциации в отношении лица
решения об исключении лица из членов Ассоциации.
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5.9. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в
строительстве.
5.10. Исключение лица из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом, не снимает с лица ответственность по
уплате членских взносов за весь период его членства в Ассоциации. В случае добровольного
прекращения лицом своего членства в саморегулируемой организации им должна быть полностью погашена его задолженность по уплате членских взносов за весь период его членства
в Ассоциации.
5.11. Рассмотрение вопроса о целевом использовании имущества и средств Ассоциации относится к компетенции ежегодного общего собрания членов Ассоциации, а в период
между ежегодными общими собраниями – к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления.
5.12. Информация об использовании имущества и средств саморегулируемой организации в форме предусмотренных Уставом отчетов (годового отчета, годового бухгалтерского
баланса), представляется исполнительным органом в другие органы управления Ассоциации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим
федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
6.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в том
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего положения.
Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его
неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений
к нему либо непосредственно вносятся в текст положения с указанием основания и даты
принятия.
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