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1. Назначение 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок и сроки оплаты 

членами Союза строителей Саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой» (далее – 

Союз) взносов, устанавливает основные положения об ответственности за 

несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

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

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ, на основании Устава Союза строителей Саморегулируемой организации 

«Дальмонтажстрой» (далее – Устав). 

2. Общие положения 

2.1. Взносы членов Союза являются одним из источников формирования 

имущества Союза. 

2.2. Взносы, полученные Союзом, распределяются на уставные цели в порядке, 

определенном постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и не 

подлежат распределению между членами Союза.  

2.3. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования производит 

комиссия избираемая Общим собранием членов Союза.  

2.4. Взносы членов Союза при выходе из Союза возврату не подлежат. 

2.5. Взносы, устанавливаемые настоящим Положением, подразделяются на 

единовременные и регулярные членские взносы.  

3. Виды членских взносов 

3.1. В Союзе устанавливаются следующие виды членских взносов: 

- единовременные членские взносы; 

- регулярные членские взносы. 

3.2. Единовременные взносы 

3.2.1. Виды единовременных членских взносов: 

- вступительный членский взнос; 

- целевой членский взнос. 
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3.2.2. Вступительный членский взнос – взнос, который подлежит уплате кандидатом 

в члены Союза только при вступлении в члены Союза, в размере, утвержденном Общим 

собранием членов Союза. 

Размер вступительного взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Вступительный взнос оплачивается одновременно со сдачей документов на 

вступление в члены Союза. 

В случае прекращения членства в Союзе вступительный взнос не возвращается. 

3.2.3. Целевой членский взнос – это членский взнос, который уплачивается членом 

Союза в соответствии с решением Коллегии Союза в целях покрытия определенных 

расходов Союза и (или) пополнения имущества Союза, необходимого для ведения им 

уставной деятельности. 

3.3. Регулярные членские взносы. 

3.3.1. Регулярный членский взнос – взнос, который подлежит уплате членом Союза в 

течение всего срока пребывания в Союзе – с момента вступления в Союз и до момента 

прекращения членства в Союзе в порядке, установленном данным Положением. 

Регулярные членские взносы являются обязательными взносами членов Союза и 

оплачиваются поквартально. 

Размер членского взноса Союза в квартал составляет 18 000 (восемьнадцать тысяч) 

рублей. 

Регулярные членские взносы уплачиваются членами Союза не позднее десятого 

числа первого месяца квартала, за который оплачивается взнос. 

Членские взносы могут уплачиваться членом Союза единовременным авансовым 

платежом за весь год.  

При приеме в члены Союза в расчетном квартале регулярный членский взнос за этот 

квартал уплачивается в полном объеме. 

Членский взнос уплачивается в течение трех рабочих дней после дня принятия 

решения о приеме лица в члены Союза. Уплата последующих регулярных членских 

взносов осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

Член Союза, который в соответствии с Уставом Союза приобрел права и 

обязанности члена Союза в порядке правопреемства, не обязан уплачивать регулярный 

членский взнос в случае уплаты данного взноса членом Союза, от которого к нему 

перешли права и обязанности члена Союза в порядке правопреемства.  
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Член Союза, передающий права в порядке правопреемства, передает с ними и 

обязанности по уплате взносов, правопреемнику. В этом случае член Союза, который 

приобрел права и обязанности члена Союза в порядке правопреемства, вносит регулярный 

членский взнос в порядке, установленном для члена Союза, от которого к нему перешли 

права и обязанности члена Союза. 

4. Порядок определения размера членских взносов 

4.1. Размер вступительного и квартального членского взноса устанавливается и 

может быть в любое время пересмотрен Общим собранием членов Союза. 

4.2. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой 

затрат, Коллегия Союза вправе принять решение о внесении членами Союза целевых 

взносов. 

4.3. В случае принятия решения Коллегией Союза о необходимости уплаты 

целевого взноса такое решение должно содержать сведения о размере целевого взноса, 

сроках его оплаты и целевом назначении взноса. 

4.4. По результатам сбора целевых взносов и их расходования Коллегия Союза 

обязана получить от Исполнительного директора Союза подробный финансовый отчет. 

5. Условия и порядок внесения членских взносов 

5.1. Членские взносы подлежат уплате денежными средствами путем перечисления 

на счета Союза, указанные на сайте Союза в сети Интернет, если иное не будет 

установлено Общим собранием членов Союза. 

5.2. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Союза ему должна быть 

предоставлена письменная информация о размере членских взносов, подлежащих уплате, 

сроках их уплаты, а также реквизитах для перечисления денежных средств. 

5.3. Вступительный взнос вносится однократно при вступлении в состав членов 

Союза. Оплата вступительного взноса производиться одновременно со сдачей документов 

на вступление в Союз. Датой зачисления денежных средств является дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Союза. 

5.4. Квартальные членские взносы уплачиваются членами Союза в течение 10 

календарных дней с начала первого месяца квартала. Датой оплаты членского взноса 

является дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза. 

5.5. Сроки внесения целевых членских взносов устанавливаются на заседании 

Коллегии  Союза, принявшей решение о необходимости его уплаты.  
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6. Ответственность членов Союза.  

6.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Союза.  

6.2. Член Союза не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои 

обязанности, предусмотренные настоящим Положением, может быть исключен из его 

состава, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и Уставом Союза.  

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим 

собранием членов Союза.  

6.4. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются на Общем собрании членов Союза в установленном Уставом порядке. 
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