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1. Общие положения 

        1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным 

законом  от 12.01.2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии», Положением Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» «О порядке 

выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выдаче дубликата свидетельства».  

        1.2.Положение определяет порядок формирования имущества 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» (далее – «Партнерство») за счет вступительных, 

регулярных годовых членских взносов, единовременных целевых взносов, 

добровольных и иных имущественных взносов от членов Партнерства в 

денежной форме, а так же устанавливает виды, размеры и порядок оплаты 

взносов. Устанавливает основные положения об ответственности за 

несвоевременность и полноту их оплаты.  

  1.3.Вступительные и членские взносы вносятся исключительно в 

денежной форме на расчетный счет Партнерства.  

1.4.Взносы членов Партнерства являются одним из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Партнерства, 

направленной на достижение целей его создания в соответствии с Уставом  и 

ст. 55
1
  Градостроительного кодекса РФ. 

1.5.В Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» устанавливаются следующие виды взносов:  

1.5.1. Вступительные взносы.  

1.5.2. Регулярные годовые членские взносы. 

1.5.3. Единовременные целевые взносы. 

1.5.4. Добровольные и иные имущественные взносы. 

1.5.5. Взносы в компенсационный фонд. 

1.6.Члены Партнерства обязаны своевременно вносить установленные 

взносы в порядке и в размерах, установленном настоящим Положением и 

решениями Общего собрания членов Партнерства. 

 1.7.Размер и сроки уплаты вступительных и регулярных годовых 

членских взносов устанавливаются решением Общего собрания членов 

Партнерства на соответствующий календарный год. При необходимости, Общее 

собрание членов Партнерства может внести изменения в размер и сроки уплаты 

членских взносов в течение календарного года. 

 

2. Порядок уплаты вступительного взноса 

 



4 

2.1.При вступлении в  члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», члены 

Партнерства обязаны внести вступительный взнос в денежной форме. 

2.2.Вступительный взнос уплачивается вновь принятым членом 

Партнерства единовременно, в полном размере в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

со дня подачи заявления о вступлении в Партнерство и получения счета на 

оплату.  

3. Порядок уплаты регулярного годового членского взноса 
 

3.1.Каждый член Партнерства обязан ежегодно оплачивать в денежной 

форме регулярные годовые членские  взносы.  

3.2.Размер регулярного годового членского взноса для всех членов 

Партнерства на очередной календарный год утверждается решением Общего 

собрания членов Партнерства. 

3.3.Регулярный годовой членский взнос уплачивается каждым членом 

Партнерства одной суммой в полном объеме в первом квартале того года, за 

который вносятся платежи или равными долями ежеквартально не позднее 10 

числа первого месяца текущего квартала посредством перечисления денежных 

средств на расчетный счет Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 

3.4.Общее собрание членов Партнерства может изменять размер 

обязательных регулярных годовых членских взносов на текущий и на 

следующий календарный год. Партнерство уведомляет членов об изменении 

размера членских взносов путем размещении информации на официальном 

сайте Партнерства. 

         3.5.Оплата регулярных годовых членских взносов вновь принятыми 

членами Партнерства за первый год членства в Партнерстве,  осуществляется, 

начиная с  месяца приема в члены Партнерства, в размере, определяемом 

пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

          3.6.В случае просрочки внесения регулярных годовых членских взносов к 

члену Партнерства могут быть применены меры дисциплинарного воздействия 

в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Якутии» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования. 

 

4. Единовременные целевые взносы 

 
 4.1.Единовременные целевые взносы членов Партнерства передаются в 

собственность Партнерства в соответствии с отдельными решениями Общего 

собрания членов Партнерства. 

 4.2.Единовременные целевые взносы используются Партнерством для 

финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах 

Партнерства, которые указываются в решениях Общего собрания членов 

Партнерства, устанавливающих соответствующие взносы. 
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 4.3.Размер единовременных целевых взносов устанавливается Решением 

Общего собрания членов Партнерства. 

         4.4.Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме. 

Внесение единовременных целевых взносов производится членами Партнерства 

не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

Общего собрания членов Партнерства о внесении взносов. 

 

5. Добровольные и иные имущественные  взносы 

 

          5.1.Члены Партнерства могут в индивидуальном порядке принять 

решение о внесении добровольного или иного имущественного взноса 

Партнерству. Добровольные и иные имущественные  взносы  используются 

Партнерством на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого 

имущества. 

 5.2.Добровольные и иные имущественные  взносы Партнерству могут 

быть сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим 

законодательством.  

 5.3.Сроки и размер внесения добровольных и иных имущественных  

взносов  определяются лицами, желающими внести взнос. 

 5.4.Имущество Партнерства, переданное его членами в качестве взносов, 

не подлежит возврату субъекту при прекращении членства в Партнерстве, но 

учитывается при определении имущества, подлежащего распределению между 

членами Партнерства при его ликвидации. 

 

6. Взносы в компенсационный фонд 

 

6.1.Компенсационным фондом является обособленное имущество, 

являющееся собственностью Партнерства, которое  формируется в денежной 

форме за счет взносов членов Партнерства, а также доходов, полученных от 

размещения средств компенсационного фонда. 

6.2.Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, в отношении которых соответствующие члены Партнерства 

имели свидетельство о допуске, выданное Партнерством.  

 6.3.Порядок формирования и использование компенсационного фонда, в 

том числе порядок определения размеров взносов членов Партнерства, порядок 

осуществления выплат из него, регулируется Положением о компенсационном 

фонде Партнерства. 

 

7. Ответственность членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 за невыполнение требований настоящего Положения 

  

 7.1.Согласно пунктам 3,4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации неоднократная неуплата в течение одного года или 

несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов, а также 

невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный 

срок, является основанием для прекращения членства в Партнерстве. 

          7.2.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, допустившие 

нарушение требований п. 2.2. настоящего Положения, предупреждаются о 

нарушении срока внесения вступительного взноса на расчетный счет 

Партнерства. 

         7.3.Предупреждение направляется соответствующему лицу заказным 

письмом с уведомлением, в котором указывается необходимость внесения 

вступительного взноса в течение пяти рабочих дней. 

           7.4.В случае повторного нарушения срока уплаты вступительного взноса 

вопрос об отказе в принятии указанного лица в члены Партнерства выносится 

на согласование Коллегиального совета. 

          7.5.Члены Партнерства, допустившие нарушение требований п. 3.3., 3.5. 

настоящего Положения, предупреждаются: 

-  о нарушении срока внесения регулярного годового членского взноса 

на расчетный счет Партнерства;  

- о неоднократной неуплате в установленный срок регулярных 

годовых членских взносов и недопустимости подобного бездействия. 

         7.6.Предупреждение направляется соответствующему лицу заказным 

письмом с уведомлением, в котором указывается о предоставлении семи 

рабочих дней для внесения сумм задолженности по уплате регулярных годовых 

членских взносов. 

         7.7.В случае продолжающейся неуплаты регулярных годовых членских 

взносов после направления соответствующего предупреждения вопрос об 

исключении  лица из членов Партнерства выносится на утверждение 

Коллегиального совета и Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».  

         7.8.С лица, исключенного из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии», Партнерство 

вправе взыскать в судебном порядке не уплаченные взносы за время 

пребывания членом Партнерства. 

         7.9.Лицу, прекратившему членство в Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» не возвращаются 

уплаченные им вступительный взнос, регулярные годовые членские взносы и  

взнос в компенсационный фонд Партнерства, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные и переходные положения 

 

8.1.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 не менее 2/3 членов Партнерства 

присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.  

8.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем 
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утверждения новой редакции данного документа. 
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