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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, Градостроительным 

кодексом РФ, Уставом НП СРО  «Красноярские строители».  

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества НП СРО 

«Красноярские строители» (далее – «Партнерство») за счет регулярных и 

единовременных, поступлений от членов Партнерства (вступительные, членские и 

целевые взносы), а так же устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов. 

Устанавливает ответственность за несвоевременность и полноту оплаты взносов. 

1.3. Регулярные членские и вступительный взносы являются одним из основных 

источников формирования имущества и финансовой основы деятельности Партнерства 

направленной на достижения целей его создания в соответствии с Уставом Партнерства и 

ст. 55.1. Градостроительного кодекса РФ. 

1.4. В НП СРО «Красноярские строители» устанавливаются следующие виды 

взносов: 

1.4.1. Единовременный (вступительный) взнос; 

1.4.2. Регулярные членские взносы; 

1.5. Размер вступительных и регулярных членских взносов устанавливается 

решением Общего собрания Партнерства на соответствующий календарный год. 

1.6. Члены НП СРО «Красноярские строители» обязаны своевременно вносить 

установленные взносы, в порядке, установленном настоящим Положением, и в размерах, 

установленных решением Общего собрания членов Партнерства. 

 

Выдержка из решения Общего собрания членов НП СРО «КС» от 23.04.2015: 

«Установить размер членских взносов:  

- вступительный внос (единовременный) – 10 000 рублей; 

- членский взнос (регулярный) – 15 000 рублей в квартал.» 

 

2. Единовременный (вступительный) взнос. 

2.1. При вступлении в члены НП СРО «Красноярские строители», члены 

Партнерства обязаны внести единовременный вступительный взнос в денежной форме. 

2.2. Единовременный (вступительный) взнос вносится вновь принятым членом 

Партнерства в полном размере в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 

Правлением Партнерства решения о приеме в члены НП СРО «Красноярские строители». 

2.3. В случае прекращения членства в Партнерстве уплаченный единовременный 

(вступительный) взнос не возвращается. 

2.4. Член Партнерства, который в соответствии с правоустанавливающими 

документам приобрел права и обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства, 

не вносит единовременный (вступительный) взнос в собственность Партнерства. 

 

Выдержка из решения Общего собрания членов НП СРО «КС» от 23.04.2015: 

 «При приёме в члены саморегулируемой организации: вступительный взнос 

уплачивается в полном размере единовременно в течение трёх банковских дней со дня 

принятия решения о приёме в члены саморегулируемой организации». 

 

3. Регулярные членские взносы. 

3.1. Каждый член Партнерства обязан уплачивать регулярные членские взносы. 

3.2. Размер регулярного членского взноса для всех членов Партнерства на 

очередной календарный год утверждается решением Общего собрания членов 

Партнерства.  

3.3. При вступлении в члены Партнерства, членский взнос оплачивается 

полностью, за квартал на который, приходится дата вступления в члены Партнерства. 



3.4. Член Партнерства, который в соответствии с Уставом Партнерства приобрел 

права и обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства, не обязан уплачивать 

регулярный взнос на текущий год в случае уплаты данного взноса членом Партнерства, от 

которого к нему перешли права и обязанности члена Партнерства в порядке 

правопреемства. Член Партнерства, передающий права в порядке правопреемства, 

передает с ними и обязанности по уплате взносов, указанных в пункте 1.4 настоящего 

Положения, правопреемнику. В этом случае член Партнерства, который приобрел права и 

обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства, вносит регулярный членский 

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

права и обязанности члена Партнерства.  

3.5. Общее собрание членов Партнерства может изменять размер и порядок уплаты 

регулярных членских взносов. Информация об изменении размера и порядка уплаты 

членских взносов публикуется на официальном сайте Партнерства в течении 3 (трех) 

рабочих дней после принятия решения Общим собранием. 

 

Выдержка из решения Общего собрания членов НП СРО «КС» от 23.04.2015: 

 «При приёме в члены саморегулируемой организации: вступительный взнос 

уплачивается в полном размере единовременно в течение трёх банковских дней со дня 

принятия решения о приёме в члены саморегулируемой организации; первый членский 

взнос уплачивается в тот же срок за каждый месяц, не истёкший до конца текущего 

квартала, независимо от даты приёма в члены саморегулируемой организации, в размере 

1/3 членского взноса за квартал. 

Последующие членские взносы уплачиваются не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала. По согласованию с единоличным исполнительным органом 

саморегулируемой организации допустима ежемесячная уплата членского взноса в 

размере 1/3 членского взноса за квартал – 5 000 рублей в месяц. 

При прекращении членства в саморегулируемой организации лицо, членство 

которого прекращено, обязано уплатить членский взнос за каждый месяц, не истёкший 

до конца квартала, в котором членство прекращено, независимо от даты прекращения 

членства, в размере 1/3 членского взноса за квартал.». 

 

 

4. Порядок уплаты взносов в Партнерство 

4.1. Оплата взносов в соответствии с Уставом производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Партнерства либо путем внесения наличных 

денежных средств, в кассу Партнерства. 

При этом каждый вид взносов оплачивается отдельным платежным поручением с 

обязательным указанием его назначения. 

4.2. Размер уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских 

взносов устанавливается решением Общего собрания НП СРО «Красноярские строители» 

ежегодно. 

4.3. Единовременный (вступительный) взнос уплачивается организацией 

однократно, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Правлением  

Партнерства решения о приеме в члены НП СРО «Красноярские строители». 

4.4. Регулярные членские взносы уплачиваются в течении года ежеквартально в 

срок не позднее 15 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 15-го января, 

апреля, июля, октября).  

 

Выдержка из решения Общего собрания членов НП СРО «КС» от 23.04.2015: 

 «При приёме в члены саморегулируемой организации: вступительный взнос 

уплачивается в полном размере единовременно в течение трёх банковских дней со дня 

принятия решения о приёме в члены саморегулируемой организации; первый членский 



взнос уплачивается в тот же срок за каждый месяц, не истёкший до конца текущего 

квартала, независимо от даты приёма в члены саморегулируемой организации, в размере 

1/3 членского взноса за квартал. 

Последующие членские взносы уплачиваются не позднее 15 числа первого месяца 

текущего квартала. По согласованию с единоличным исполнительным органом 

саморегулируемой организации допустима ежемесячная уплата членского взноса в 

размере 1/3 членского взноса за квартал – 5 000 рублей в месяц. 

При прекращении членства в саморегулируемой организации лицо, членство 

которого прекращено, обязано уплатить членский взнос за каждый месяц, не истёкший 

до конца квартала, в котором членство прекращено, независимо от даты прекращения 

членства, в размере 1/3 членского взноса за квартал». 

Саморегулируемая организация при наличии такой возможности вправе  

выставлять счета на уплату членских взносов. В случае, выставления счетов, счёт 

направляется члену саморегулируемой организации в электронном виде по адресу 

электронной почты, заявленному членом саморегулируемой организации при вступлении 

или в период членства в саморегулируемой организации.  

По запросу члена саморегулируемой организации счёт на бумажном носителе 

направляется обычным почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе,  а при 

отсутствии указания – по месту нахождения члена саморегулируемой организации 

согласно сведениям ЕГРЮЛ с  официального сайта Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, а для индивидуальных предпринимателей – в адрес, заявленный 

при вступлении или в период членства в саморегулируемой организации.    

Основаниями для оплаты членского взноса являются: 

1) факт членства в саморегулируемой организации, что может быть подтверждено 

выпиской из реестра членов саморегулируемой организации либо выпиской из протокола 

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации о приёме в члены саморегулируемой организации; 

2) факт принятия общим собранием членов саморегулируемой организации решения о 

размере и порядке уплаты членских взносов, что может быть подтверждено выпиской 

из протокола общего собрания, либо выпиской из соответствующего документа, 

утверждённого общим собранием. 

Ранее принятые документы НП СРО «КС» действуют в части не противоречащей 

настоящему решению. 

 

5. Ответственность 

5.1. Каждый член Партнерства несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов. 

5.2. Согласно п.3,ч.2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса: неоднократная неуплата 

в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских 

взносов является основанием для исключения (прекращения членства) из реестра членов 

саморегулируемой организации. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему, вступает в 

силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства, если за него 

проголосовало  большинство присутствующих на общем собрании членов НП СРО 

«Красноярские строители» от общего числа членов Партнерства. 

 

Выдержка из решения Общего собрания членов НП СРО «КС» от 23.04.2015: 

 «Ранее принятые документы НП СРО «КС» действуют в части не 

противоречащей настоящему решению.». 


