
1 

 

Приложение № 4 к протоколу Общего собрания № 11 от «04» июня 2010г. 
 

"Утверждено" 
 

Общим Собранием членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация,  

основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
«Дорожники Алтая» 

 
Протокол № 11 от «04» июня  2010 г. 

 

 

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 7 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») 
является внутренним документом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники 
Алтая» (далее – Партнерство), определяющим условия, размеры, случаи и порядок уплаты 
вступительных, членских и целевых взносов в Партнерство. 
1.2.  Условия, размеры, случаи и порядок уплаты вступительных, членских и целевых 
взносов в Партнерство также регулируются Уставом Партнерства, в случае возникновения 
противоречий между настоящим Положением и Уставом, применяются положения 
Устава. 
1.3.  Условия, размеры, случаи и порядок уплаты вступительных, членских и целевых 
взносов в Партнерство могут также регулироваться иными внутренними документами 
Партнерства, принятыми по решению Общего собрания либо Правления Партнерства, в 
случае возникновения противоречий между данными документами и настоящим 
Положением применяются правила настоящего Положения. 
1.4.  Все члены Партнерства обязаны уплачивать вступительный взнос, членские и 
целевые взносы в установленном порядке, размерах и в установленные сроки. 
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 
2.1. Взносы уплачиваются членами Партнерства путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Партнерства, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Партнерства. При этом предпочтительным является безналичный способ оплаты. 
2.2. Взносы считаются уплаченными после поступления денежных средств на 
расчетный счет Партнерства либо принятия их в кассе Партнерства при условии 
надлежащего оформления реквизитов платежа, которые должны соответствовать виду 
взноса (вступительный взнос, членский взнос за определенный период, целевой взнос). 
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2.3. При прекращении членства в Партнерстве вступительные, членские и целевые 
взносы не подлежат возврату, если иное не установлено действующим законодательством, 
положениями внутренних документов Партнерства. 
2.4. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) членом Партнерства членских или 
целевых взносов, на сумму задолженности начисляется пеня в размере одной трехсотой 
ставки учетного банковского процента, действующей на день уплаты взносов, от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
2.5. При поступлении от члена Партнерства денежных средств в счет уплаты членских 
или целевых взносов, при условии наличия начисленных и не оплаченных членом 
Партнерства сумм пени, денежные средства поступившие от члена могут быть зачтены 
Партнерством на оплату данных сумм пени, в этом случае остаток денежных средств 
должен быть зачтен в соответствии с целевым назначением платежа. 
2.6. При поступлении денежных средств от члена Партнерства без указания целевого 
назначения платежа, Партнерство также имеет право зачесть данные денежные средства в 
первую очередь на оплату сумм начисленных пени, а остаток зачесть в счет погашения 
финансовых обязательств члена Партнерства, срок исполнения которых наступил к 
моменту получения денежных средств Партнерством. 
2.7. При отсутствии непогашенных обязательств члена Партнерства по оплате взносов 
перед Партнерством денежные средства, поступившие без указания целевого назначения 
платежа, могут быть зачтены в счет будущих обязательств по согласованию с членом 
Партнерства. 
2.8. Видами взносов, уплачиваемых членами в пользу Партнерства, являются 
вступительный взнос, членские взносы, целевые взносы. 
 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
3.1. Вступительный взнос является единовременным взносом, уплачиваемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые подали 
заявление о приеме в члены Партнерства и в отношении которых принято решение о 
приеме в члены Партнерства. 
3.2. Вступительный взнос в сумме 20000 (двадцати тысяч) рублей должен быть уплачен 
в течение десяти банковских дней с момента, когда юридическому лицу либо 
индивидуальному предпринимателю стало известно или должно было стать известно о 
принятии в отношении него указанного решения. 
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. 
 

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
4.1. Членские взносы являются регулярными взносами, выплачиваемыми членами 
Партнерства в его пользу. Членские взносы выплачиваются 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 по состоянию на начало отчетного 
периода, за который исчисляются членские взносы и его объема выручки. 
4.3. Для исчисления членских взносов в качестве объема выручки принимается выручка 
за предшествующий календарный год с учетом внереализационных доходов по форме № 2 
бухгалтерского баланса или сумма полученных доходов по налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
4.4. Для определения размера членских взносов члены Партнерства предоставляют в 
исполнительный орган заверенную печатью организации и подписью руководителя копию 
заверенного Инспекцией федеральной налоговой службы годового бухгалтерского 
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баланса по форме № 2 либо налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за предыдущий календарный год.  
4.5. Сумма членских взносов за год исчисляется в соответствии с Таблицей 1. При 
определении суммы взносов, подлежащих уплате Партнерству в соответствующем 
отчетном периоде данная сумма делится на четыре (квартала) с учетом требований 
настоящего Положения, получившаяся 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. Для вновь созданных предприятий размер членских взносов исчисляется по объему 
выручки до 20 млн. рублей. 
В случае отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске (в т.ч. прекращения его 
действия) размер членских взносов определяется по объему выручки до 20 млн. рублей 
4.8. В случае непредставления документов указанных в п. 4.5. настоящего Положения, 
размер членских взносов исчисляется по объему выручки свыше 250 млн. рублей. 
4.9. В случае получения Свидетельства о допуске к выполнению работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства, размер членских взносов 
исчисляется по общим правилам исчисления членских взносов, но в соответствии с 
Таблицей 2. 
4.10. В случае непредставления членом Партнерства, имеющим Свидетельство о допуске 
к выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
документов предусмотренных п. 4.5. настоящего Положения, размер членских взносов 
исчисляется по объему выручки свыше 1,25 млрд. рублей. 
4.11. В случае выдачи Свидетельства о допуске к видам  работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и к видам  работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных 

Таблица 1 Выручка 

Количество групп 
видов работ 

до 20 млн. 
руб. 

от 20 до 50 
млн. руб. 

от 50 до 150 
млн. руб. 

от 150 до 250 
млн. руб. 

свыше 250 
млн. руб. 

 сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.) 

1 вид работ 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

2–19 видов работ 25 000 30 000 50 000 70 000 100 000 

20–54 видов работ 30 000 40 000 70 000 100 000 200 000 

55–84 видов работ 40 000 55 000 95 000 135 000 265 000 

85–119 видов работ 45 000 60 000 105 000 150 000 300 000 

120 и более видов 
работ 

50 000 70 000 120 000 170 000 335 000 
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объектов, членские взносы исчисляются в соответствии с Таблицами 1 и 2 соответственно 
и уплачиваются членом в пользу Партнерства независимо друг от друга суммой. 

4.12. Неоднократная неуплата либо несвоевременная уплата членских взносов в течение 
одного года является основанием для исключения члена из Партнерства. 

 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 
5.1. Целевыми взносами являются суммы денежных средств, уплачиваемые членами в 
пользу Партнерства на основании принятых Общим собранием либо Правлением 
решений, предназначенные для финансирования отдельных (определенных) мероприятий, 
действий либо покрытия отдельных (определенных) расходов Партнерства. 
5.2. Целевые взносы должны быть уплачены членами Партнерства в течение 
пятнадцати рабочих дней с момента, принятия решения об их уплате, если при принятии 
данного решения не установлены иные сроки. 
5.3. Решения Правления об уплате целевых взносов могут быть приняты только 
единогласно всеми членами Правления. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящие Требования вступают в силу с момента вступления в силу Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», но не ранее чем через десять дней с момента их 
принятия Общим собранием. 
6.2. В случае вступления в силу настоящего Положения, членские взносы за 2 квартал 
2010 года исчисляются и уплачиваются в соответствии с ранее утвержденным 
Положением о вступительных, членских и целевых взносах НП «СРО «Дорожники 
Алтая». 
6.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Партнерства 
получивших свидетельства о допуске в соответствии с Требованиями к выдаче 

Таблица 2 Выручка 

Количество групп 
видов работ 

до 100 млн. 
руб. 

от 100  до 
250 млн. 

руб. 

от 250 до 750 
млн. руб. 

от 750 до 
1,25 млрд. 

руб. 

Свыше 1,25 
млрд. руб. 

 сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.) сумма (руб.) 

1–19 видов работ 50 000 60 000 100 000 140 000 200 000 

20–54 видов работ 60 000 80 000 140 000 200 000 400 000 

55–84 видов работ 80 000 110 000 190 000 270 000 530 000 

85–119 видов работ 90 000 120 000 210 000 300 000 600 000 

120 и более видов 
работ 

100 000 140 000 240 000 340 000 670 000 



5 

 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (утв. Общим собранием, протокол № 11 от 04.06.2010г.), в случае наличия у 
члена партнерства свидетельства о допуске выданного не в соответствии с указанными 
Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членские взносы исчисляются и уплачиваются в 
соответствии с Положением о вступительных, членских и целевых взносах НП «СРО 
«Дорожники Алтая». 
6.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, 
приостановлении и отмене его действия принимается Общим собранием, если за принятие 
данного решения проголосовали более чем 2/3 от общего числа членов Партнерства, и 
вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его принятия, если при 
принятии данного решения не установлен иной срок. 
6.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие 
Положение, подлежат размещению на сайте Партнерства в сети "Интернет". 
6.5.1. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о вступительных, 
членских и целевых взносах в НП «СРО «Дорожники Алтая» (утв. Общим собранием, 
протокол № 10 от 25.02.2010 г.) утрачивает силу и применяется лишь в случаях 
предусмотренных п. 6.3. настоящего Положения. 
6.6. Принятые до регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации 
документы утрачивают силу в части противоречащей настоящему Положению. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                  В.Г. Щербаков 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 
 
 
 
Генеральный директор                                                                                      А.Г. Дементьев 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 


