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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о членских взносах Некоммерческого партнерства 

содействия развитию строительного комплекса и свободного предпринимательства в 

сфере строительства «Столица» (саморегулируемая организация строителей) (далее – 

Партнерство) принято в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации и Уставом Партнерства. 

1.2. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов: 

1.2.1. вступительные (единовременные) взносы; 

1.2.2. регулярные членские взносы; 

1.2.3. единовременные целевые взносы; 

1.2.4. добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

1.3. Члены Партнерства обязаны своевременно вносить взносы в порядке, 

установленном настоящим Положением, и в размерах, определенных решениями Общих 

собраний членов Партнерства. 

1.4. Вступительные, регулярные членские и целевые взносы вносятся 

исключительно в денежной форме на расчетный счет Партнерства. 

1.5. Датой исполнения обязанности по уплате вступительных, регулярных 

членских и целевых взносов считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Партнерства. 

 

2. Вступительные взносы 

 

2.1. Вступительный членский взнос уплачивается однократно при вступлении в 

члены Партнерства. 

2.2. Директор Партнерства предоставляет лицу, вступающему в члены 

Партнерства, информационное письмо с банковскими реквизитами Партнерства для 

уплаты вступительного взноса одновременно с выпиской из протокола соответствующего 

заседания Совета Партнерства, на котором было принято решение о приеме этого лица в 

члены Партнерства. 

2.3. Своевременным внесением вступительного взноса считается уплата в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня вручения информационного письма лицу, 

вступающему в члены Партнерства. Днем уплаты считается день зачисления средств на 

расчетный счет Партнерства. 

2.4. В случае если лицом, вступающим в члены Партнерства, не внесен 

своевременно вступительный взнос, Директор Партнерства вправе поставить перед 

Советом Партнерства вопрос об исключении такого лица из членов Партнерства. 

2.5. В случае прекращения членства в Партнерстве уплаченный вступительный 

взнос не возвращается. 

 

3. Регулярные членские взносы 

3.1. Регулярные членские взносы уплачиваются членами Партнерства 

ежемесячно до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца, в размере взноса за текущий 

месяц, установленном Общим собранием членов Партнерства. Регулярные членские 

взносы оплачиваются членами Партнерства ежемесячно без дополнительного 
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уведомления об уплате, по реквизитам Партнерства для уплаты членских взносов, 

предоставленных членам Партнерства при вступлении в Партнерство. 

3.2. При вступлении в Партнерство, новый член Партнерства уплачивает первый 

регулярный членский  взнос в следующем порядке: 

3.2.1. при вступлении в члены Партнерства до 20-го числа месяца, взнос за 

данный месяц уплачивается в размере 100 (сто) процентов членского взноса 

за месяц; 

3.2.2. при вступлении в члены Партнерства после 20-го числа месяца, взнос за 

данный месяц не уплачивается. 

3.3. В случае изменения размеров регулярных членских взносов и (или) 

реквизитов для уплаты регулярных членских взносов члены Партнерства уведомляются о 

соответствующем решении Общего собрания членов Партнерства путем направления 

выписки из его протокола по почте, факсу и (или) электронной почте, при этом оригинал 

выписки по требованию члена Партнерства вручается лично представителю члена 

Партнерства или направляется по почте заказным письмом. Информация об изменении 

размеров регулярных членских взносов размещается на официальном сайте Партнерства. 

3.4. В случае прекращения членства в Партнерстве уплаченные регулярные 

членские взносы не возвращаются. 

 

4. Единовременные целевые взносы 

4.1. Единовременные целевые взносы членов Партнерства уплачиваются в 

соответствии с решениями Общего собрания членов Партнерства и в порядке, 

устанавливаемом этими решениями, в денежной форме. 

4.2. Единовременные целевые взносы используются Партнерством для 

финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах 

Партнерства. 

4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Общим 

собранием членов Партнерства. 

 

5. Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

5.1. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса, сроках 

такого внесения, принимается членом Партнерства или любым другим лицом 

самостоятельно. 

5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Партнерства 

добровольного взноса, сообщает об этом Партнерству путем направления 

соответствующего уведомления на имя директора Партнерства с указанием взноса и срока 

его внесения. 

5.3. Добровольные взносы используются Партнерством на уставные цели в 

соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Неуплатой регулярного членского взноса признается факт невнесения 

членом Партнерства членского взноса в течение одного месяца. 
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6.2. Несвоевременной уплатой членских взносов признается факт невнесения 

членом Партнерства членского взноса в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала 

очередного месяца. 

6.3. Неоднократная неуплата регулярных членских взносов в течение одного 

года или их неоднократная несвоевременная уплата в течение одного года является 

основанием для исключения из членов Партнерства в соответствии с пунктом 5.3.2 Устава 

Партнерства и пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

6.4. Приостановление действия Свидетельства члена Партнерства о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по любым основаниям, предусмотренным Мерами дисциплинарного 

воздействия, применяемыми в НП «Столица» СРОС, или исключение члена из 

Партнерства не является основанием для освобождения от уплаты членских взносов. 
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