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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и 

нефтяного комплексов (далее – Ассоциация) и определяет величину и 

порядок уплаты вступительных  регулярных членских и целевых взносов 

(далее по тексту совместно именуются - взносы). 

1.2. Взносы относятся к основным источникам формирования имущества 

и финансовой основы деятельности Ассоциации для достижения целей, 

предусмотренных Уставом. 

1.3. Установление размеров вступительных, регулярных членских и 

целевых взносов отнесено к компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации. Размеры взносов могут быть изменены по решению Общего 

собрания членов Ассоциации. Об изменении размера членских взносов 

Ассоциации уведомляет членов путем размещения информации на 

официальном сайте Ассоциации, а также рассылки на электронные адреса 

членов Ассоциации в течении 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации. 

1.4. Взносы оплачиваются в рублях Российской Федерации на расчетный 

счет Ассоциации. Каждый вид взносов оплачивается отдельным платежным 

поручением с обязательным указанием его назначения. 

1.5. Своевременная и полная уплата взносов в размере и порядке, 

установленными настоящим Положением, является обязанностью членов 

Ассоциации.  

1.6. При прекращении членства в Ассоциации взносы возврату не 

подлежат. В случае прекращения членства в Ассоциации член Ассоциации не 

освобождается от обязанности по оплате задолженности по взносам, 

имеющейся до даты прекращения членства. 

1.7. Информация о фактической уплате взносов, а также о наличии 

просроченной задолженности члена Ассоциации является открытой.  

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ВЗНОС 

2.1. Вступительный взнос - это обязательный разовый, 

единовременный денежный взнос, уплачиваемый кандидатами в члены 

Ассоциации (юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) при вступлении в члены Ассоциации. 

2.2. Вступительный взнос для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, прекративших членство в саморегулируемой 
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организации того же типа, для перехода в СРО АСГиНК устанавливается в 

размере 0 рублей. 

2.3. Вступительный взнос для вновь вступающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей.  

2.4. Вступительный взнос для вновь вступающих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, созданных в год вступления в 

Ассоциацию составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

2.5. Вступительный взнос уплачивается кандидатами в члены 

Ассоциации (индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами) не позднее даты подачи  заявления о приеме в члены Ассоциации.  

2.6. Днем подачи заявления о приеме в члены Ассоциации является 

день сдачи всех требуемых документов в Ассоциацию, с соответствующей 

отметкой о получении документов.  

2.7. Внесение вступительного взноса осуществляется перечислением 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  

2.8. В случае вынесения Ассоциацией решения об отказе в принятии 

в члены Ассоциации вступительный взнос возврату не подлежит. 

3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Размер регулярного членского взноса составляет 300 000 (триста 

тысяч) рублей в год для каждого члена Ассоциации. 

3.1.1. Для членов Ассоциации, документально подтвердивших, что за 

предыдущий год объем выполненных строительно-монтажных работ (СМР) / 

объем освоенных капитальных вложений по видам деятельности, на 

осуществление которых требуется членство в СРО, менее 100 000 000 (ста 

миллионов) рублей, размер регулярного членского взноса на год, начиная с 

01.01.2017 г., составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

3.2. Документами, подтверждающими объем выполненных СМР / объем 

освоенных капительных вложений организации за предыдущий год по видам 

деятельности, на осуществление которых требуется членство в СРО, 

являются представленные в Ассоциацию: Справка об объемах (Приложение 

№1, Приложение №2), копия формы №2 «Отчет о финансовых результатах», 

заверенная печатью организации и подписью руководителя; Оборотно-

сальдовые ведомости по счетам 08 и 86 Плана счетов бухгалтерского учёта, в 

части капитального строительства,  заверенные печатью организации и 

подписью руководителя. 

3.3. Документы, предусмотренные п.3.2., направляются в адрес 
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Ассоциации по электронной почте, а также заказным письмом / экспресс-

почтой или нарочно в следующем порядке: 

3.3.1. До 31 декабря текущего года - Справка об ожидаемых объемах за 

текущий год (Приложение №1) с приложением копии формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах» за 9 месяцев, заверенной печатью организации и 

подписью руководителя, Оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 08 и 86 

Плана счетов бухгалтерского учёта, в части капитального строительства, за 9 

месяцев, заверенных печатью организации и подписью руководителя; 

3.3.2. До 10 апреля следующего года – уточненная Справка о 

выполненных объемах СМР / объеме освоенных капитальных вложений за 

предыдущий год (Приложение № 2) с приложением копии формы №2 «Отчет 

о финансовых результатах» за 12 месяцев, заверенной печатью организации и 

подписью руководителя; Оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 08 и 86 

Плана счетов бухгалтерского учёта, в части капитального строительства, за 

12 месяцев, заверенных печатью организации и подписью руководителя; 

3.4. Указанные в.п.3.2, п.3.3. Положения документы юридических лиц 

должны быть заверены печатью и подписью руководителя. Документы 

индивидуального предпринимателя должны быть заверены его подписью и 

печатью, при ее наличии у индивидуального предпринимателя. 

3.5. Для организаций, созданных в год вступления в Ассоциацию, объем 

СМР /  капитальных вложений по видам деятельности, на осуществление 

которых требуется членство в СРО, определяется от объема СМР / 

капитальных вложений планируемого к освоению в последующем 

календарном году. 

3.6. Если в процессе контрольных и надзорных мероприятий, 

осуществляемых Ассоциацией, выявляется занижение данных, 

предоставленных членом Ассоциации для расчёта членских взносов, то 

оформляется соответствующее уведомление и производится корректировка 

фактического размера членского взноса, подлежащего уплате членом 

Ассоциации. В указанном случае член Ассоциации не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения письменного уведомления Ассоциации, 

обязан произвести доплату регулярного членского взноса до размера, 

указанного в п.3.1 Положения, за весь период занижения данных. 

3.7. Регулярный ежегодный членский взнос оплачивается каждым 

членом Ассоциации равными частями ежеквартально до начала квартала.  

3.8.  Квартальный размер регулярного членского взноса составляет 25% 

от суммы годового членского взноса, определенного пунктом 3.1 настоящего 

Положения. 

3.9. На усмотрение члена Ассоциации регулярный членский взнос 

может быть оплачен авансом за несколько кварталов вперед или в полном 
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размере за год. 

3.10.  При вступлении в члены Ассоциации регулярный членский взнос 

за квартал, на который приходится дата вступления, оплачивается 

пропорционально  дням членства  в  Ассоциации, не позднее 7-ми (семи) 

рабочих дней со дня принятия решения о приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации.  Последующая 

поквартальная уплата регулярного членского взноса осуществляется членом 

Ассоциации в соответствии с порядком, установленным п.3.7, п.3.8 и п.3.9 

настоящего Положения. 

3.11. Уплата регулярных членских взносов осуществляется членом 

Ассоциации самостоятельно  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Ассоциации.   

3.12. При прекращении членства в Ассоциации, регулярный членский  

взнос оплачивается пропорционально  дням членства  в  Ассоциации до  даты  

регистрации  в  Ассоциации его  заявления  о  выходе  из состава членов 

Ассоциации или до даты принятия органом Ассоциации решения о 

прекращении членства в Ассоциации. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

4.1. Общее собрание членов Ассоциации может принять решение о 

выплате членами Ассоциации единовременных целевых взносов для 

финансирования конкретных мероприятий или программ. В этом случае 

уплата целевых взносов является обязательной для каждого члена 

Ассоциации. 

4.2. Размер целевых взносов, направления их использования, а также 

порядок и сроки оплаты  устанавливаются решением Общего собрания 

членов Ассоциации.  

5. МЕРЫ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

5.1. В случае если нарушение срока оплаты взноса составляет более 3 

(трех) рабочих дней, то к члену Ассоциации могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством, а также 

внутренними документами Ассоциации, в том числе, но не исключительно, 

прекращение действия свидетельства о допуске к работам, прекращения 

членства в Ассоциации. 

5.2. В случае несвоевременной уплаты членских взносов полностью или 

частично Ассоциация вправе начислить неустойку в размере 1/180 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 



6 

 

Федерации на дату просроченного платежа, за каждый календарный день 

просрочки.  

5.3. В случае представления членом Ассоциации недостоверных 

сведений согласно п. 3.1.1, п.3.2 Положения в целях занижения подлежащего 

оплате размера регулярного членского взноса, Ассоциация вправе применить 

к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством, внутренними документами Ассоциации, а также 

начислить неустойку в размере, указанном в п. 5.2 Положения, на сумму 

регулярного членского взноса, подлежащего оплате, но неуплаченного 

членом Ассоциации, за весь период нарушения срока платежа. 

5.4. Член Ассоциации обязан уплатить сумму начисленной неустойки 

не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения соответствующего требования 

Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

Общим собранием Ассоциации.  

6.2. В случае противоречия настоящего Положения нормам, 

установленным законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение №1 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

__________________________________________________________________ 

          Исх. № ___ от «__»__________201__ г. 

 

В СРО АСГиНК 

 

СПРАВКА 

об ожидаемых объемах за текущий год 

(ОБРАЗЕЦ) 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

настоящим сообщает, что ожидаемый объем выполненных строительно-

монтажных работ  / капительных вложений организации за 201___ год без 

учета налога на добавленную стоимость составил 

_______(___________________) руб. ___коп. 

сумма цифрами и прописью 

 

Приложение:  

форма №2 «Отчет о финансовых результатах» за ______ год 

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 08 и 86 Плана счетов 

бухгалтерского учёта за ____ год 

 

Должность руководителя_________                                      ______________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________                                      ______________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  
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Приложение №2 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

__________________________________________________________________ 

          Исх. № ___ от «__»__________201__ г. 

 

В СРО АСГиНК 

 

СПРАВКА 

О выполненных объемах за предыдущий год 

(ОБРАЗЕЦ) 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

настоящим сообщает, что объем выполненных строительно-монтажных 

работ  / капительных вложений организации за 201___ год без учета налога 

на добавленную стоимость составил _______(___________________) руб. 

___коп. 

сумма цифрами и прописью 

 

Приложение:  

форма №2 «Отчет о финансовых результатах» за ______ год 

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 08 и 86 Плана счетов 

бухгалтерского учёта за ____ год 

 

Должность руководителя_________                                      ______________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________                                      ______________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 


