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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», иных законодательных актов РФ, Устава
Саморегулируемой организации - Ассоциация Региональное отраслевое объединение
работодателей «СТРОИТЕЛИ КРЫМА» (далее – Ассоциация).
1.2 Ассоциация формирует имущество на основе взносов своих членов.
1.3 Взносы членов являются средствами, предназначенными для обеспечения
деятельности Ассоциации, реализации ее уставных целей и задач.
1.4 Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения
установленных в Ассоциации взносов.
1.5 В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
-вступительный взнос;
-членские взносы;
-взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда;
- взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в
случае его формирования);
-целевые взносы.
1.6 Оплата взносов производится в форме безналичного или наличного расчёта
путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Ассоциации
соответственно, за исключением случая, указанного в п. 4.7. настоящего Положения.
1.7. Решение об установлении, изменении размеров вступительного, членских
взносов, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования), установление,
изменение порядка уплаты указанных взносов членами Ассоциации принимается Общим
собранием членов Ассоциации путем утверждения настоящего Положения, внесения в
него изменений, либо отдельными решениями Общего собрания.
1.8. Решение об установлении, изменении размеров, установление, изменение
порядка уплаты целевых взносов членами принимается Общим собранием либо
Президиумом.
1.9. Вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда,
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае его
формирования), ежемесячный членский взнос за первый месяц членства в Ассоциации в
полном объеме должны быть уплачены каждым вновь принятым членом в срок не позднее
7 рабочих дней со дня получения уведомления о приятом решении о приеме такого лица в
члены Ассоциации.
1.10. Не допускается уплата взносов за члена Ассоциации третьими лицами.
1.11. Счета на оплату взносов выставляются Ассоциацией исключительно в целях
дополнительного информирования плательщика. Выставление счетов на оплату взносов
не является обязанностью Ассоциации.
1.12. Невыставление счета на оплату не освобождает члена Ассоциации от
обязанности внесения соответствующего взноса в установленный срок. Обязанность по
оплате всех взносов в установленный срок и в установленном размере возникает у члена
Ассоциации с момента принятия решения о приеме в члены.
2. Вступительный взнос. Ежемесячные членские взносы.
2.1 Вступительный взнос является единовременным денежным взносом, который
уплачивается при приёме в члены Ассоциации.
2.2. Вступительный взнос установлен по решению Общего собрания членов
Ассоциации в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
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2.3. Ежемесячный членский взнос является регулярным денежным взносом членов
Ассоциации.
2.4. Ежемесячный членский взнос установлен по решению Общего собрания
членов Ассоциации в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц.
2.5. Ежемесячные членские взносы должны уплачиваться каждым членом не
позднее 20 числа текущего месяца за указанный месяц, за исключением членского взноса
за первый месяц членства, уплачиваемого в соответствии с п. 1.9. настоящего Положения
и членского взноса за последний месяц членства при прекращении членства в
Ассоциации, уплачиваемого в соответствии с п. 2.6 настоящего Положения.
2.6. При прекращении членства в Ассоциации лицо, членство которого
прекращается, обязано уплатить ежемесячный членский взнос в размере, рассчитанном в
соответствии с п. 2.7. настоящего Положения, до даты прекращения членства в
Ассоциации включительно.
2.7. Ежемесячный членский взнос при членстве в Ассоциации за неполный месяц
подлежит уплате пропорционально календарным дням членства в соответствующем
месяце.
2.8. Между Ассоциацией и членом Ассоциации возможен зачет встречных
однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, однако только в отношении
обязательства члена по оплате ежемесячных членских взносов.
3. Использование вступительного и ежемесячных членских взносов
3.1. Вступительные и ежемесячные членские взносы Ассоциация вправе
использовать в соответствии с ежегодно утверждаемой сметой.
3.2. Вступительные и ежемесячные членские взносы используются в целях
осуществления Ассоциацией возложенных на нее функций, достижения целей и задач
Ассоциации, закрепленных Уставом, а именно на:
3.2.1. оплату труда и осуществление иных выплат, причитающихся работникам
Ассоциации в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права;
3.2.2. осуществление налоговых платежей;
3.2.3. осуществление отчислений на социальные нужды в государственные
внебюджетные фонды;
3.2.4. оплату командировочных расходов;
3.2.5. оплату представительских расходов;
3.2.6. выплаты по гражданско-правовым договорам, необходимым для обеспечения
деятельности и развития Ассоциации, в том числе:
- аренда офисных, архивных и т.п. помещений, предоставление коммунальных
услуг, услуги охраны, связи, доступ в «Интернет», клининговые услуги, ремонтные
работы и т.п.
- банковские услуги;
- приобретение в собственность либо пользование мебели, оргтехники, ремонт,
обслуживание оргтехники, приобретение расходных материалов, программного
обеспечения, канцелярских и ирных необходимых для деятельности Ассоциации товаров,
услуг, транспортные договоры, почтовые услуги и т.п.;
- договоры на разработку, сопровождение и продвижение сайта,
- рекламные услуги, услуги типографии, агентирование;
- образовательные услуги, повышение квалификации сотрудников;
- услуги сторонних организаций (физических лиц), привлекаемых в качестве
аудиторов, экспертов, консультантов, иных узких специалистов и др.;
- страхование, в том числе добровольное медицинское страхование работников
Ассоциации;
- договоры пожертвования и благотворительность в иной форме;
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- прочие договоры;
3.2.7. осуществление других видов выплат для осуществления Ассоциацией
возложенных на нее функций, достижения целей и задач, закрепленных Уставом.
4. Взнос в Компенсационный фонд (Компенсационные фонды)
4.1. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в денежной форме
путем перечисления членами Ассоциации взносов в Компенсационный фонд возмещения
вреда и доходов, полученных от размещения и инвестирования средств
Компенсационного фонда возмещения вреда.
4.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации
формируется в случае, если не менее чем 30 (тридцать) членов Ассоциации подали в
Ассоциацию заявление о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
4.3 Взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования) уплачивается при
приеме в члены Ассоциации, а также в случае изменения уровня ответственности члена
Ассоциации.
4.4. Вновь принятый член Ассоциации уплачивает:
- взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере, предусмотренном
Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае
подачи заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере,
предусмотренном Положением «О компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств».
4.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения
взноса(ов) в Компенсационный(е) фонд(ы), в том числе за счет его требований к
Ассоциации.
4.6. Взнос(ы) в Компенсационный(е) фонд(ы) вновь принятым членом
оплачивается не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о принятом
решении о приеме в члены Ассоциации.
4.7. Взнос(ы) в Компенсационный(е) фонд(ы) оплачивается(ются) исключительно
безналичным способом – на расчетный счет Ассоциации.
4.8. Если член Ассоциации желает внести изменения в сведения об уровне
ответственности, для принятия Ассоциацией решения о внесении изменений в
соответствующие сведения, такому члену необходимо доплатить взнос(ы) в
Компенсационный(е) фонд(ы) до соответствующего размера взноса(ов), предусмотренных
Положением «О компенсационном фонде возмещения вреда» и Положением «О
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» на дату принятия
решения Ассоциацией.
5. Целевые взносы
5.1 Решениями Общего собрания или Президиума могут устанавливаться целевые
взносы, обязательные к уплате всеми членами Ассоциации.
5.2. Целевые взносы могут иметь характер единовременных либо регулярных.
5.3. Размер, порядок уплаты, целевое назначение, порядок использования целевых
взносов определяется соответствующими решениями Общего собрания, либо Президиума
Ассоциации.
5.4. Решением Общего собрания членов Ассоциации от 22.07.2015 г. установлен
обязательный к уплате всеми членами Ассоциации целевой взнос в размере 5 000 (Пять
тысяч) рублей в год, (1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят) руб. в квартал). Целевой взнос
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уплачивается членами Ассоциации до 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала.
6. Ответственность членов за невыполнение требований настоящего Положения
6.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать
взносы, установленные в Ассоциации, в порядке и размерах, предусмотренных настоящим
Положением и решениями Общего собрания, Президиума Ассоциации.
6.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируются
Генеральным директором. Контрольные мероприятия по проверке своевременности и
полноты уплаты взносов осуществляются в особом порядке, предусмотренном Правилами
контроля в области саморегулирования.
6.3. В случае нарушения либо ненадлежащего исполнения членом обязанности по
оплате взносов, к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
6.4 Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, допустившему
нарушение требований настоящего Положения, выносится предписание об обязательном
устранении выявленного нарушения с указанием срока устранения нарушения требований
настоящего Положения.
6.5. Предписание, указанное в п. 6.4. настоящего Положения, направляется
соответствующему лицу заказным письмом с уведомлением либо по адресу электронной
почте, указанному членом Ассоциации.
6.6. В случае невыполнения предписания в указанный срок Ассоциация вправе
вынести вопрос об исключении соответствующего лица из членов на согласование
Президиума и утверждение Общим собранием членов Ассоциации.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
решений Общего собрания членов Ассоциации.
7.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение,
решение о признании утратившим силу настоящего Положения ступают в силу не ранее
чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых
организаций.
7.3. Настоящее Положение не должно противоречить действующему
законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актом
Российской Федерации и Уставу Ассоциации. В случае, если действующим
законодательство актом Российской Федерации, иными нормативным правовым актом
Российской Федерации и Уставом Ассоциации установлены иные требования, чем
предусмотренные настоящим Положением, то применяются положения, установленные
законодательство актом Российской Федерации, иными нормативным правовым актом
Российской Федерации и(или) Уставом Ассоциации.
7.4. Требования, установленные настоящим Положением, вступают в силу и
регламентируют Ассоциации, членов Ассоциации, Президиума, Генерального директора,
специализированных органов Ассоциации с 01.07.2017 г.
7.5. Настоящее Положение может применяться в деятельности регламентируют
Ассоциации,
членов
Ассоциации,
Президиума,
Генерального
директора,
специализированных органов Ассоциации с момента внесения сведений о настоящем
Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций только в части, не
противоречащей требованиям и срокам, установленным Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
С 01.07.2017 г. нормы настоящего Положения могут применяться в деятельности
регламентируют Ассоциации, членов Ассоциации, Президиума, Генерального директора,
специализированных органов Ассоциации полностью.
5

7.6. Деятельность регламентируют Ассоциации, членов Ассоциации, Президиума,
Генерального директора, специализированных органов Ассоциации в переходный период
до 01.07.2017 г. осуществляется в соответствии с Положением «О взносах», в редакции,
утвержденной решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 07-16 от
26.08.2016 г.).
6.7. Положение «О взносах», в редакции, утвержденной решением Общего
собрания членов Ассоциации (протокол № 07-16 от 26.08.2016 г.) считается утратившим
силу с 01.07.2017 г.
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