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ПОЛОЖЕНИЕ

о вступительных, членских и целевых взносах

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом,
Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-
ФЗ от 12 января 1996г., иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также Уставом Партнерства.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о вступительных, членских и целевых взносах (далее -
«Положение») устанавливает условия, размеры и порядок оплаты взносов
членами Партнерства.

1.2. Видами взносов являются - вступительный, членские, целевые,
добровольные имущественные взносы и пожертвования.

1.3. Условия, размеры и порядок оплаты взносов в Партнерство
регулируются Уставом.

1.4. Условия, размеры и порядок оплаты вступительных, членских и
целевых взносов в Партнерство могут регулироваться иными
внутренними документами Партнерства,

1.5. Все члены Партнерства обязаны оплачивать вступительный взнос,
членские и целевые взносы в установленном порядке, размерах и в
установленные сроки.

1.6. В случае возникновения противоречий между настоящим
Положением и Уставом, применяются положения Устава.

1.7. Для целей настоящего Положения: малым предприятием считать -
предприятие с объемом выручки за предшествующий календарный год до
10 млн. рублей либо не имеющее таковой и имеющее свидетельство о
допуске не более чем к 10 видам работ, при этом не имеющие
свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объектах, к работам по строительному контролю и организации
строительства.

2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ

2.1. Взносы оплачиваются членами Партнерства путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Партнерства.

2.2. При прекращении членства в Партнерстве вступительные, членские и
целевые взносы возврату не подлежат.

2.3. Денежные средства, поступившие без указания целевого назначения
платежа, могут быть зачтены в счет будущих обязательств по
согласованию с членом Партнерства.

2.4. В случае отсутствия у члена Партнерства предпринимательской либо
иной приносящей доход деятельности в течение календарного года либо
квартала, а также при убыточности деятельности члена Партнерства в
расчетном периоде, Генеральным директором может быть принято
решение об освобождении его от оплаты членских, целевых взносов за
соответствующий период или переноса их оплаты на более поздний срок.
Для этого членом Партнерства подается письменное заявление или
гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты взносов.
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З.ВСТУПИТЕЛЬНЫИ ВЗНОС

3.1. Вступительный взнос является единовременным взносом.
Оплачивается юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, вступающими в Партнерство.

3.2. Установить размер вступительного взноса в сумме 5000 (пяти тысяч)
рублей.

3.3. Свидетельство о допуске к определенным видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее - свидетельство о допуске) не может быть выдано
до уплаты вступительного взноса.

3.4. В случае реорганизации юридического лица - члена Партнерства- к
вновь возникшему юридическому лицу - - правопреемнику - переходит
право на сохранение за вновь возникшим юридическим лицом
оплаченного реорганизованным юридическим лицом вступительного
взноса.

4.ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

4.1. Членские взносы оплачиваются ежеквартально не позднее 15 числа
второго месяца в отчетном периоде (15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15
ноября).

4.2. Размер членских взносов зависит от количества видов работ,
Свидетельство о допуске к которым получено членом Партнерства и его
объема выручки за предшествующий год.

4.3. Для исчисления членских взносов в качестве объема выручки,
принимается выручка за предшествующий календарный год с учетом
внереализационных доходов.

4.4. Для определения размера членских взносов члены Партнерства
предоставляют в Исполнительный орган заверенную копию годовой
бухгалтерской отчетности ( «Отчет о финансовых результатах) либо
налоговой декларации для индивидуальных предпринимателей за
предыдущий календарный год до 15 апреля текущего года.

4.5. Сумма членских взносов за год исчисляется в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Положению.

Если предприятием получено Свидетельство о допуске с двумя

Приложениями :

- к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,

объектов использования атомной энергии);



- к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты

(кроме объектов использования атомной энергии),

то сумма членских взносов исчисляется по Приложению № 1 и зависит от

суммы видов работ двух Приложений к свидетельству о допуске к видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства.

При определении суммы взносов, подлежащих уплате Партнерству за квартал,

полученная сумма делится на четыре. Сумма членских взносов за квартал

подлежит уплате членом Партнерства в установленные настоящим

Положением сроки.

4.6. Размер членского взноса за первый квартал определяется исходя из
размера выручки принятой для расчета членского взноса за четвертый
квартал предыдущего года.

4.7. В случае непредставления документов указанных в п. 4.4. настоящего
Положения, размер членских взносов исчисляется по максимальному
объему выручки.

4.8. Неоднократная неоплата либо несвоевременная оплата членских
взносов в течение одного года может являться основанием для
исключения члена из Партнерства.

4.9. В случае отсутствия либо прекращения действия свидетельства о
допуске члена Партнерства, размер членских взносов исчисляется исходя
из того, что член Партнерства обладает свидетельством о допуске к 5
видам работ.

4.10. В случае если член Партнерства привлекает других членов
Партнерства в качестве субподрядчиков при выполнении работ, суммы
денежных средств, выплаченные им в соответствующем периоде членам
Партнерства на основании договоров субподряда принимаются к вычету
при определении размера выручки за прошедший год после
представления заверенной справки о суммах субподрядных объемов
работ, выполненных членами Партнерства.

4.11. По заявлению члена Партнерства, с приложением надлежаще
оформленных и заверенных документов подтверждающих обстоятельства
на которые ссылается заявитель, Генеральным директором может быть
принято решение об учете в составе выручки для целей определения
взносов только выручки полученной членом Партнерства по строительно-
монтажным работам.

4.12. В случае реорганизации юридического лица - члена Партнерства- к
вновь возникшему юридическому лицу - - правопреемнику - переходит
право на сохранение за вновь возникшим юридическим лицом
оплаченных реорганизованным юридическим лицом членских взносов.



5.ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

5.1. Целевыми взносами являются суммы денежных средств,
оплачиваемые членами Партнерства на основании принятых Общим
собранием либо Правлением решений, предназначенные для
финансирования конкретных мероприятий, действий либо покрытия
конкретных расходов Партнерства.

5.2. В случае реорганизации юридического лица - члена Партнерства- к
вновь возникшему юридическому лицу - - правопреемнику - переходит
право на сохранение за вновь возникшим юридическим лицом
оплаченных реорганизованным юридическим лицом целевых взносов.

б.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием простым

большинством голосов.

6.2. Изменения в Положение о вступительных, членских и целевых

взносах вносятся по решению Общего собрания согласно п. 6.1.

6.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения вступает в силу с

момента его утверждения.

6.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в
настоящие Положение, подлежат размещению на сайте Партнерства в
сети "Интернет".

Перечень приложений:

Приложение 1. Годовые суммы членских взносов.

Председатель Правления Марков В.В.

НП «СРО «Дорожники Алтая»

. снеральный директор Ненашев Е.А.

НП "СРО «Дорожники Алтая»



Приложение 1

к Положению о вступительных, членских и целевых

взносах (утв. Общим собранием от «18» марта 2014 г. № 21)

Годовые суммы членских взносов

Количество
видов работ

1 вид работ

2-10 видов
работ

11-19 видов
работ

20-35 видов
работ

36-54 видов
работ

55-70 видов
работ

71-84 видов
работ

85-100 видов
работ

101-119
видов работ

120 и более
вилов работ

Выручка за предшествующий год (млн. руб.)

до 10 от 10 до 20 от 20 до 50 от 50 до 150 от 150 до 250 свыше 250

20000

25000

27500

30000

32500

40000

45000

47500

50000

55000

Годовая сумма взноса (руб.)

40000 40000 40000 40000 40000

50000 70000 110000 150000 200000

55000

65000

90000

75000 120000 155000 220000

60000 80000 150000 220000 400000

90000 155000 240000 440000

80000 150000 200000 300000 500000

155000 210000 310000 585000

95000 160000 220000 320000 600000

100000 165000 230000 330000 660000

110000 170000 260000 370000 740000

. .редседатель Правления

НП <>СРО «Дорожники Алтая»

Марков В.В.

Генеральный директор

НП «СРО «Дорожники Алтая»

Ненашев Е.А.
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