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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов 

(далее – Ассоциация) и определяет величину и порядок уплаты 

вступительного и регулярных членских взносов, а также иных взносов, в том 

числе целевых. 

1.2. Вступительные и регулярные членские взносы, а также иные 

взносы, в т.ч. целевые взносы, относятся к основным источникам 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации 

для достижения целей, предусмотренных Уставом. 

1.3. Установление размеров вступительного, членских и целевых 

взносов отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

1.4. Размеры могут быть изменены по решению Общего собрания 

членов Ассоциации.  

1.5. Об изменении размера членских взносов Ассоциации уведомляет 

членов путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации, а 

также рассылки на электронный адрес в течении 3(трех) рабочих дней после 

принятия решения Общим собранием. 

1.6. Вступительные и регулярные членские взносы вносятся 

исключительно в денежной форме на расчетный счет Ассоциации. 

1.7. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации. 

1.8. Каждый вид взносов оплачивается отдельным платежным 

поручением с обязательным указанием его назначения. 

1.9. Своевременная и полная уплата вступительного и регулярных 

членских взносов, а также иных взносов, в т.ч. целевых, установленных 

решениями Общего собрания членов Ассоциации, является обязанностью 

членов Ассоциации.  

1.10. При прекращении членства в Ассоциации вступительные, 

членские и целевые взносы возврату не подлежат. При этом член 

Ассоциации не освобождается от обязанности по оплате задолженности по 

взносам. 

1.11. Информация о фактической уплате взносов является открытой 

для всех членов Ассоциации.  

1.12. Взносы в компенсационный фонд Ассоциации уплачиваются в 

размере и в сроки, установленные Положением о компенсационном фонде 

Ассоциации. 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ВЗНОС 
 

2.1. Вступительный взнос - это обязательный разовый, 

единовременный денежный взнос, уплачиваемый кандидатами в члены 

Ассоциации при вступлении в члены Ассоциации. 

2.2. Вступительный взнос составляет 150 000 рублей. 

2.3. Вступительный взнос уплачивается кандидатами в члены 

Ассоциации (индивидуальными предпринимателями или юридическими 

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

2.4. Днем подачи заявления о приеме в члены Ассоциации является 

день сдачи всех требуемых документов в Ассоциации, с соответствующей 

отметкой о получении.  

2.5. Внесение вступительного взноса осуществляется перечислением 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  

2.6. В случае вынесения решения об отказе в принятии в члены 

Ассоциации вступительный взнос возврату не подлежит.  

3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Каждый член Ассоциации обязан уплачивать регулярные 

членские взносы.  

3.2. Регулярные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации 

ежегодно за каждый календарный год. 

3.3. Размер регулярного членского взноса составляет: 

3.3.1 С 01 января 2012 г. - 275 000 рублей в год для каждого члена 

Ассоциации;  

3.3.2  с 01 января 2016 г.  -  300 000 рублей в год для каждого члена 

Ассоциации. 

3.4. Регулярный ежегодный членский взнос оплачивается каждым 

членом Ассоциации равными частями ежеквартально до начала квартала.  

3.5. Квартальный размер ежегодного членского взноса составляет 

25% от суммы годового членского взноса, определенного пунктом 3.3 

настоящего Положения. 

3.6. На усмотрение члена Ассоциации годовой членский взнос может 

быть оплачен авансом за несколько кварталов вперед или в полном размере 

за год. 

3.7.  При вступлении в члены Ассоциации ежегодный членский взнос 

за квартал, на который приходится дата вступления, оплачивается 
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пропорционально дням членства в Ассоциации, не позднее 3-х (трех) 

рабочих дней со дня принятия решения о приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации.  Последующая 

поквартальная уплата регулярного ежегодного членского взноса 

осуществляется членом Ассоциации в соответствии с порядком, 

установленным п.3.4 и п.3.6 настоящего Положения. 

3.8. Уплата членских взносов осуществляется членом Ассоциации 

самостоятельно путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации.   

3.9. Размеры регулярных членских взносов на следующий 

календарный год могут пересматриваться Общим собранием членов 

Ассоциации не позднее 1 декабря текущего года.  

3.10. 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 принятия соответствующего решения о прекращении 

членства. 

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 в каждом конкретном случае. 

4.3. По решению Общего собрания членов Ассоциации целевые 

взносы членами Ассоциации могут вноситься в неденежной форме.   

 

5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
 

5.1. Члены Ассоциации вправе оказывать Ассоциации 

дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений. 

5.2. Добровольные взносы Ассоциации могут быть сделаны также 

третьими лицами в соответствии с действующим законодательством. 
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5.3. Сроки и размер внесения добровольных взносов определяются 

лицами, желающими внести взнос. 

5.4. Члены Ассоциации или иные лица, добровольно выразившие 

желание принять участие в проводимых Ассоциации целевых мероприятиях 

и программах могут внести добровольные взносы, обязательно указав в 

платежном поручении их назначение. 

5.5. Добровольные взносы членов Ассоциации и иных лиц, 

желающих принять участие в финансировании деятельности Ассоциации, 

вносятся в добровольном порядке и используются на финансирование 

текущей деятельности или формирование конкретных целевых фондов 

Ассоциации.   

5.6. По усмотрению члена Ассоциации добровольные взносы могут 

вноситься как в денежной, так и в неденежной форме.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. В случае, если просрочка уплаты членского и иного, 

предусмотренного настоящим Положением взноса составляет более 3(трех) 

дней, то к члену Ассоциации применяются меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до прекращения действия свидетельства о допуске к 

работам. 

6.2. Несвоевременной уплатой признается факт невнесения членом 

Ассоциации членского взноса в течение сроков, установленных 

действующим законодательством, внутренними документами Ассоциации и 

настоящим Положением. 

6.3. В случае несвоевременной уплаты членских взносов Ассоциации 

вправе начислять неустойку в размере 1/180 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за 

каждый календарный день просрочки.  


