I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов от 12
января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 01 декабря 2007 года №
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса РФ, других
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей» и устанавливает размеры
вступительного и членских взносов, сроки и порядок их уплаты, а также порядок
поступления и использования целевых взносов в Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Первая гильдия строителей» (далее – Ассоциация).
1.2. Решение об утверждении, внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов
членов Ассоциации, участвовавших в Общем собрании Ассоциации.
1.3. Взносы членов Ассоциации являются источником финансирования
деятельности Ассоциации.
1.4. Взносы членов Ассоциации состоят из вступительного взноса, ежегодных
членских взносов и целевых взносов.
1.5. Организацию работы по приему и учету взносов осуществляет
исполнительный орган Ассоциации – Генеральный директор Ассоциации.
1.6. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную
финансовую помощь в любое время и без ограничений в виде пожертвования.
1.7. Уплата вступительных и ежегодных членских взносов производится в валюте
Российской Федерации.
1.8. Размеры вступительного взноса и ежегодных членских взносов утверждаются
Общим собранием членов Ассоциации в порядке, предусмотренном пунктом 1.2
настоящего Положения.
1.9. Размеры и порядок уплаты взносов в компенсационный фонд настоящим
Положением не регламентируется.
2.

Вступительные взносы

2.1. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом кандидата в
члены Ассоциации при приеме в члены Ассоциации.
2.2. Вступительные взносы уплачиваются путем перечисления на расчетный счет
или в кассу Ассоциации.
2.3. Вступительные взносы оплачиваются кандидатом в члены Ассоциации до
момента рассмотрения вопроса о его принятии в члены Ассоциации.
3.

Ежегодные членские взносы

3.1. Ежегодные членские взносы являются обязательным денежным вкладом
членов Ассоциации, которые направляются на нужды Ассоциации, развитие и реализацию
его уставных целей и задач.
3.2. Порядок уплаты ежегодных членских взносов:
3.2.1. Члены Ассоциации, уплачивают ежегодные членские взносы ежеквартально,
не позднее 5 числа первого месяца соответствующего квартала в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей.
3.2.2. Уплата членских взносов производится путем перечисления на расчетный
счет или внесения в кассу Ассоциации, а также по соглашению с Генеральным
директором
Ассоциации
услугами,
имуществом,
имущественными
или
неимущественными правами.
При вступлении в Ассоциацию ежегодный членский взнос вместе со
вступительным взносом оплачивается за один квартал.

4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы являются добровольным денежным вкладом членов
Ассоциации и используются исключительно в соответствии с их назначением.
4.2. Целевые взносы могут носить периодический и (или) единовременный
характер.
5. Размеры вступительных, ежегодных и целевых взносов
5.1. Вступительный взнос для кандидатов в члены Ассоциации устанавливается в
размере 10 000 рублей.
5.2. Ежегодный членский взнос устанавливаются в размере 40 000 рублей.
6. Ответственность за нарушение обязательств
по внесению взносов
6.1. В случае несвоевременной уплаты в течение двух кварталов ежегодных
членских взносов в полном объеме член Ассоциации может быть исключен из
Ассоциации.
6.2. Решение по исключению члена Ассоциации, по основанию, установленному
пунктом 6.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием членов Ассоциации
по представлению Генерального директора Ассоциации.
7. Иные положения
7.1. Порядок приема и определение стоимости вносимого в счет уплаты взносов
имущества определяется Генеральным директором Ассоциации, но не может быть выше
величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
Имущество, переданное Ассоциации его членами в качестве взносов, является
собственностью Ассоциации, если иное не предусмотрено законом, учредительными и
внутренними документами Ассоциации.
В том случае, когда имущество передается Ассоциации только в пользование,
размер взноса определяется по соглашению Генерального директора Ассоциации и члена
Ассоциации, исходя из суммы платы за пользование данным имуществом в течение срока
действия соглашения.
7.2. Взносы, полученные Ассоциацией, направляются на уставные цели в
соответствии с финансовым планом (сметой) утвержденным Общим собранием членов
Ассоциации либо их целевым назначением и не подлежат распределению между членами
Ассоциации.
7.3. В случае подачи заявления о выходе из состава Ассоциации (независимо от
срока подачи заявления) член Ассоциации обязан выполнить свои имущественные
обязанности перед Ассоциацией до конца финансового года.
7.4. Вступительные взносы, ежегодные членские взносы и целевые взносы членов
при выходе из Ассоциации возврату не подлежат.
7.5. Настоящее Положение утверждено Общим собранием членов Ассоциации и
обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.
7.6. Положение вступает в силу на десятый день после дня государственной
регистрации редакции № 7 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая
гильдия строителей» в уполномоченном органе, осуществляющем государственную
регистрацию и распространяется на всех членов Ассоциации, в том числе лиц, ставших
членами Ассоциации ранее даты вступления изменений в силу.

