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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ),
Федеральным

законом

«О

некоммерческих

организациях»

от

12.01.1996г.

№7-ФЗ,

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом
Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» (далее –
Ассоциация, СРО А «АСО»).
1.2. Настоящее Положение определяет размер, формы и порядок внесения членами
Ассоциации взносов в Ассоциацию (далее – членские взносы).
1.3. Внесение членских взносов является необходимым условием членства в
Ассоциации. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме вносить членские
взносы, размер, назначение и форма внесения которых установлены настоящим Положением и
решением Общего собрания членов СРО А «АСО».
1.4.Членские взносы используются на содержание аппарата Ассоциации, обеспечение
деятельности, предусмотренной Уставом СРО А «АСО» и уплату обязательных взносов в
Национальное объединение строителей, членом которого является Ассоциация.
1.5. Расходование взносов производится Ассоциацией

в соответствии со сметой,

утвержденной Общим собранием членов СРО А «АСО».
1.6. Настоящее Положение, а также изменения в настоящее Положение утверждаются
Общим собранием членов СРО А «АСО».
2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
2.1. Членские взносы могут быть регулярными и единовременными.
Регулярные членские взносы – это взносы, которые вносятся членами Ассоциации
ежеквартально в сроки, установленные настоящим Положением.
Единовременные членские взносы

- это вступительный взнос и взносы на

финансирование конкретных мероприятий или программ, размеры и сроки внесения которых,
устанавливаются решениями общего Собрания членов СРО А «АСО».
2.2. Членские взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, иным
имуществом, в том числе имущественными правами, выполнением работ, оказанием услуг и
иными правами, имеющими денежную оценку.
2.3. Стоимость вносимого имущества и передаваемых в счет членских взносов прав
определяется по согласованию между членом Ассоциации и Советом Ассоциации в рублях, и в
2

случаях, предусмотренных законом, или разногласий, подлежит независимой экспертной
оценке.
2.4.

Право собственности на имущество, переданное в качестве членского взноса,

переходит от члена Ассоциации к Ассоциации в момент передачи.
2.5. Каждый член Ассоциации обязан вносить регулярные членские взносы в размерах и
порядке, который установлен настоящим Положением.
2.6. Размеры регулярных членских взносов, подлежащих уплате в текущем году, зависят
от величины годового оборота члена Ассоциации за предыдущий год по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее – годовой
оборот по строительству), устанавливаются решением Общего собрания членов СРО «А «АСО»
и составляют:
-10 500 рублей в квартал при годовом обороте по строительству от 0 (нуля) до 5 (пяти)
миллионов рублей включительно;
-13 500 рублей в квартал при годовом обороте по строительству свыше 5

(пяти)

миллионам рублей и до 25 (двадцати пяти миллионов) рублей включительно;
-16 500 рублей в квартал при годовом обороте по строительству свыше 25 (двадцати
пяти миллионов) рублей и до 50 (пятидесяти миллионов) рублей включительно;
-19 500 рублей в квартал при годовом обороте по строительству свыше 50 (пятидесяти
миллионов) рублей и до 100 (ста миллионов) рублей включительно;
-24 000 рублей в квартал при годовом обороте по строительству свыше 100 (ста
миллионов) рублей и до 500 (пятисот миллионов) рублей включительно;
-30 000 рублей в квартал при годовом обороте по строительству свыше 500 (пятисот
миллионов) рублей и до 1 (одного миллиарда) рублей включительно;
-48 000 рублей в квартал при годовом обороте по строительству свыше 1

(одного

миллиарда) рублей.
Под годовым оборотом по строительству за предыдущий год понимается суммарная
стоимость всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, выполненных членом Ассоциации за предыдущий год, включая
стоимость работ, выполненных членом Ассоциации собственными силами для собственных
нужд (хозяйственным способом) в рублях.
2.7. Величина годового оборота по строительству за предыдущий год определяется
членом Ассоциации самостоятельно на основании актов о приемке выполненных работ,
справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также иной первичной учетной
документации, подтверждающей стоимость выполненных им за предыдущий год работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в
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том числе работ, выполненных членом Ассоциации собственными силами для собственных
нужд (хозяйственным способом), бухгалтерской и налоговой отчетности.
Величина годового оборота по строительству за предыдущий год отражается членом
Ассоциации в Справке о размере годового оборота за предыдущий год по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которая
представляется в Ассоциацию в соответствии с п.2.13 настоящего Положения.
2.8. Начисление регулярных членских взносов за I квартал текущего года производится в
размере, начисленном члену Ассоциации за последний квартал предыдущего года, с
последующим его перерасчетом в порядке, предусмотренном п.2.10. настоящего Положения.
2.9.

Начисление

регулярных

членских

взносов

производится

Ассоциацией

ежеквартально до 15 числа первого месяца отчетного квартала (за исключением II квартала) с
одновременным выставлением членам Ассоциации счетов на их оплату (далее – счет на
оплату).
Начисление регулярных членских взносов и выставление счетов на их оплату за
II квартал текущего года производится до 15 мая текущего года.
2.10. При начислении регулярных членских взносов за II квартал текущего года
производится одновременный перерасчет размера членских взносов, начисленного за I квартал
текущего года, с учетом величины годового оборота по строительству за предыдущий год,
отраженной в Справке, представленной членом в Ассоциации в соответствии с п.2.13
настоящего Положения. При этом в счете на оплату за II квартал текущего года отражается
итоговая сумма членских взносов, подлежащая уплате во II квартале, с учетом перерасчета за
I квартал.
2.11. При принятии лица в члены Ассоциации до 15 числа текущего месяца
(включительно) начисление и оплата регулярного членского взноса за этот месяц производится
в размере 100% размера регулярного членского взноса за месяц, установленного решением
Общего собрания членов СРО «А «АСО».
При прекращении членства в Ассоциации до 15 числа текущего месяца (включительно)
начисление и оплата регулярного членского взноса за этот месяц производится в размере 50%
размера регулярного членского взноса за месяц, установленного решением Общего собрания
членов СРО «А «АСО».
2.12. При принятии лица в члены Ассоциации после 15 числа текущего месяца
начисление и оплата регулярных членских взносов за этот месяц осуществляется в размере 50%
размера регулярного членского взноса за месяц, установленного решением Общего собрания
членов СРО «А «АСО».
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При прекращении членства в Ассоциации после 15 числа текущего месяца начисление и
оплата регулярных членских взносов за этот месяц осуществляется в размере 100% размера
регулярного членского взноса за месяц, установленного решением Общего собрания членов
СРО «А «АСО».
2.13. Для начисления регулярных членских взносов члены Ассоциации обязаны в срок
до 1 мая текущего года представить в СРО «А «АСО» Справку о размере их годового оборота
за предыдущий год по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов
капитального строительства, форма, которой является неотъемлемой частью настоящего
Положения (Приложение №1).
Справка о

размере годового оборота за предыдущий год по строительству,

реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства должна быть
заверена подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью члена Ассоциации.
2.14. В случае непредставления членом в Ассоциации Справки о размере его годового
оборота за предыдущий год по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства в срок, указанный в п.2.13 настоящего Положения, начисление и
оплата регулярных членских взносов производится из расчета величины годового оборота по
строительству за предыдущий год равной 100 млн. рублей.
2.15. Оплата регулярных членских взносов за I, III, IV кварталы производится членами
Ассоциации один раз в квартал не позднее 31 числа первого месяца квартала, а именно: 31
января, 31 июля, 31 октября.
Оплата регулярного членского взноса за II квартал производится членами Ассоциации
не позднее 30 июня.
Оплата регулярного членского взноса за квартал, в котором было принято решение о
приеме в члены Ассоциации, должна быть произведена членом Ассоциации в течение десяти
дней после получения счета на оплату.
2.16. При наличии задолженности члена Ассоциации по оплате регулярных членских
взносов поступающие в счет их оплаты денежные средства засчитываются Ассоциацией в
погашение обязательства по оплате регулярных членских взносов, срок исполнения которого
наступил ранее, вне зависимости от назначения платежа, указанного членом Ассоциации в
платежных документах.
2.17. Оплата единовременных членских взносов должна быть произведена членами
Ассоциации в размерах и сроки, установленные решением общего Собрания членов СРО «А
«АСО».
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Размер вступительного взноса составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Оплата
вступительного взноса производится членами Ассоциации в течение семи рабочих дней со дня
получения ими уведомления об их приеме в члены СРО А «АСО».
2.18. В соответствии с действующим законодательством члены Ассоциации, а также
любые иные лица, не являющиеся членами СРО «А «АСО» могут по собственному желанию
вносить добровольные имущественные взносы и пожертвования в имущество Ассоциации.
Сроки и размер внесения добровольных имущественных взносов и пожертвований
определяются лицами, желающими их внести.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. В случае неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты членом Ассоциации
в течение одного года регулярных членских взносов, установленных настоящим Положением,
к члену СРО А «АСО» могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
3.2. Под неоднократной неуплатой в течение одного года регулярных членских взносов
понимается

наличие

на

конец

календарного

года

неоплаченных

организацией

или

индивидуальным предпринимателем членских взносов более чем за два квартала.
3.3. Под неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года регулярных
членских взносов понимается нарушение сроков оплаты регулярных членских взносов,
установленных настоящим Положением, два и более раза в течение календарного года.
3.4. Члену СРО «А «АСО», прекратившему членство в Ассоциации, уплаченные
членские взносы не возвращаются.
3.5. Имущество, переданное в Ассоциацию его членами в качестве взносов, не подлежит
возврату при прекращении их членства в СРО А «АСО», но учитывается при определении
имущества, подлежащего распределению между членами Ассоциации при её ликвидации.
3.6. Применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не лишает
Ассоциацию права на взыскание с члена Ассоциации/ бывшего члена Ассоциации
задолженности по членским взносам в судебном порядке.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц
осуществляющих строительство.
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Приложение №1
к Положению о членских взносах
Саморегулируемой организации
«Ассоциация
«Альянс строителей Оренбуржья»

На фирменном бланке

Справка
Настоящим сообщаем, что размер годового оборота
_________________________________________________________________
наименование организации, ИП - члена СРО «А «АСО»

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства за 20____г., составил __________________ руб.
(цифрами и прописью)

Руководитель

_______________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.

________________ Ф.И.О.
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