
 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение «О вступительных, регулярных членских и целевых взносах 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство). 
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок, размер и сроки внесения вступительных 
взносов, регулярных членских взносов и целевых взносов членов Партнерства. 
 1.3. Вступительные взносы и регулярные членские взносы используются для обеспечения 
деятельности Партнерства, предусмотренной его Уставом и действующим законодательством 
РФ. 
 1.4. Целевые взносы предназначены для финансирования  конкретных мероприятий и 
программ Партнерства. 
 1.5. Средства, полученные от оплаты вступительных и регулярных членских взносов,  от 
оплаты целевых взносов, размещаются на расчетном счете Партнерства. При этом средства от 
оплаты взносов в компенсационный фонд Партнерства должны зачисляться на расчетный счет, 
отличный от счета,  куда зачисляются средства от оплаты вступительных и регулярных 
членских взносов. 
 1.6. Средства, полученные от оплаты в компенсационный фонд Партнерства, учитываются 
отдельно от иного имущества Партнерства и могут быть использованы только для 
осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности Партнерства по 
обязательствам своих членов. Эти средства размещаются и расходуются исключительно в 
соответствии с Положением «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса». 
 1.7. Размеры, срок и порядок оплаты вступительного и  регулярного членских взносов 
определяются настоящим Положением и утверждаются Общим собранием членов Партнерства. 
 1.8. Вопросы, связанные с оплатой целевых взносов, могут регулироваться иными 
внутренними документами Партнерства, принимаемыми органами Партнерства в пределах их 
компетенции, определенной Уставом Партнерства. Вопросы, связанные с оплатой взноса в 
компенсационный фонд Партнерства, регулируется Положением «О компенсационном фонде 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса». 
 1.9. Освобождение члена Партнерства от обязанностей внесения вступительных взносов, 
регулярных членских взносов и целевых взносов, а также зачет указанных взносов и иных 
выплат в сторонние организации не допускается.  
 1.10. Вступительные взносы, регулярные членские взносы и целевые взносы оплачиваются 
в порядке безналичного расчета в валюте Российской Федерации путем перечисления на 
расчетные счета Партнерства в соответствии с правилами п.1.6. настоящего Положения.  
 1.11. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству дополнительную 
финансовую помощь в любое время и без ограничений. 
 1.12. При реорганизации члена Партнерства повторное вступление в Партнерство и оплата 
целевых взносов не производятся. 
 1.13. При выходе из Партнерства и/или исключении из Партнерства вступительные, 
регулярные членские и целевые взносы возврату не подлежат, за исключением случаев, 
предусмотренных в Положении «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного 
комплекса». 

1.14. Проверку правильности оплаты вступительных, регулярных членских и целевых 
взносов Партнерства, их учета и надлежащего расходования производит Генеральный директор 
Партнерства. 
 1.15. Взносы считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на 
расчетный счет Партнерства. 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
 
 2.1. Вступительный взнос является разовым обязательным денежным вкладом для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, изъявивших желание вступить в 
члены Партнерства (далее по тексту – кандидаты в члены Партнерства), вне зависимости от их 
организационно-правовой формы, статуса и положения на рынке. 
 2.2. Вступительные взносы оплачиваются единовременно кандидатами в члены Партнерства 
в трехдневный срок с момента уведомления кандидата в члены Партнерства о принятии его в 
Партнерство. 
 2.3. При вступлении в Партнерство бывшего члена Партнерства (выбывшего из Партнерства 
добровольно или по иным, указанным в действующем законодательстве РФ основаниям) 
вступительный взнос оплачивается на общих основаниях, т.е. в порядке, установленном  п.2.2. 
настоящего Положения.  
 2.4. Документ, подтверждающий оплату вступительного взноса с отметкой банка, кандидат 
в члены Партнерства предоставляет  в Партнерство.  
 2.5. Размер вступительного взноса установлен Решением Общего собрания членов 
Партнерства от 05.02.2010 г. и составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
 2.6. При изменении членом Партнерства видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, внесение дополнительных вступительных 
взносов не требуется. 
 2.7. При реорганизации члена Партнерства повторная оплата вступительного взноса не 
производится. 
 2.8. При выходе из Партнерства в добровольном или ином, предусмотренном 
законодательством РФ порядке, вступительный взнос не возвращается. 
 

3.  РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
 

 3.1. Регулярный членский взнос является обязательным ежегодным денежным взносом 
члена Партнерства. 
 3.2. Размер регулярного членского взноса установлен Решением Общего собрания членов 
Партнерства от 05.02.2010г. и составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на календарный 
год. 
       Календарный год устанавливается с «01» января по «31» декабря включительно.  
 3.3. Вновь принятые в члены Партнерства индивидуальные предприниматели и 
юридические лица оплачивают регулярные членские взносы за соответствующий календарный 
год (год принятия в члены Партнерства), начиная с месяца принятия их в члены Партнерства не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления их о принятии в члены Партнерства в 
размере, определяемом пропорционально количеству месяцев до окончания календарного года 
по следующей формуле: 

А = 150 000/12 х В, 
 

где А – размер членского взноса для вновь принятого члена Партнерства на текущий 
календарный год, 

а В – количество месяцев, оставшихся до окончания календарного года (включая месяц 
вступления). 
 3.4. Оплата регулярного членского взноса может осуществляться в рассрочку в случае, если 
вновь принятый член Партнерства вступил в Партнерство не позднее 7 (семи) месяцев до 
окончания календарного года. В этом случае вновь принятый член Партнерства вправе 
уплатить регулярный членский взнос двумя равными долями, первая из которых уплачивается 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о принятии его в члены 
Партнерства, а вторая – не позднее 3 (трех) месяцев до окончания календарного года. Если 
вновь принятый член Партнерства вступил в Партнерство позднее 7 (семи) месяцев до 
окончания календарного года, то он оплачивает  регулярный членский взнос, сразу 
рассчитанный по формуле п. 3.3. 
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 3.5. Оплата регулярного членского взноса за последующие календарные годы членства в 
Партнерстве оплачивается два раза в год равными долями по 75 000 (семьдесят пять тысяч) 
рублей  не позднее «10» марта и «10» августа соответственно. 
 3.6. Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 
одного календарного года членом Партнерства определенной п.п. 3.3. и 3.5. настоящего 
Положения части регулярного членского взноса предоставляет право органам Партнерства 
применить меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 
Градостроительного кодекса РФ и Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных 
организаций транспортного комплекса», утвержденным Общим собранием членов 
Партнерства. 
 3.7.  При вступлении в Партнерство бывшего члена Партнерства (выбывшего из 
Партнерства добровольно или по иным, указанным в действующем законодательстве РФ, 
основаниям) вступительный взнос оплачивается на общих основаниях, т.е.  в порядке, 
установленном в п.3 настоящего Положения.  
 3.8. Член Партнерства в добровольном порядке вправе увеличить размер регулярного 
членского взноса, предварительно в письменном виде известив об этом Партнерство.  
 3.9. При изменении членом Партнерства видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, внесение дополнительных регулярных 
членских взносов не требуется. 
 3.10. При реорганизации члена Партнерства повторная или дополнительная оплата 
регулярных членских взносов не производится. 
 3.11. При выходе из Партнерства в добровольном или ином, предусмотренном 
законодательством РФ и внутренними документами Партнерства, порядке регулярный 
членский взнос не возвращается. 
 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

 4.1. Целевые взносы предназначаются для оплаты определенных целевых фондов, 
мероприятий и программ Партнерства. Взнос в компенсационный фонд Партнерства является 
целевым взносом. 
 4.2. Размер и порядок уплаты взносов в компенсационный фонд Партнерства утверждаются 
решением Общего собрания Партнерства и устанавливаются в соответствии с 
законодательством РФ, Положением «О компенсационном фонде Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса», утвержденном Общим собранием Партнерства, и другими 
внутренними документами Партнерства.  
 4.3. Размер и порядок уплаты иных целевых взносов (за исключением взносов в 
компенсационный фонд) определяются и устанавливаются в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, Уставом Партнерства, иными внутренними документами Партнерства и 
должны быть утверждены решением Наблюдательного совета Партнерства. 
 4.4. Целевые взносы (за исключением взносов в компенсационный фонд) должны быть 
оплачены членами Партнерства в течение 15 (пятнадцати) дней со дня официального 
уведомления члена Партнерства о принятии Наблюдательным советом Партнерства решения о 
внесении целевого взноса членами Партнерства. 
 4.5. Член Партнерства, не оплативший в сроки, установленные Положением «О 
компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса», взнос в 
компенсационный фонд Партнерства, может быть исключен из Партнерства по решению 
Общего собрания Партнерства.  
 4.6. Члены Партнерства могут получить рассрочку или отсрочку в оплате целевых взносов 
(кроме взносов в компенсационный фонд). Решение о рассрочке или отсрочке принимается 
Наблюдательным советом Партнерства по заявлению члена Партнерства. Оплата взноса в 
компенсационный фонд Партнерства в рассрочку или ее отсрочка не допускаются. 
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 4.7. При изменении членом Партнерства видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, внесение дополнительных взносов в 
компенсационный фонд Партнерства не требуется. Внесение дополнительных взносов в 
компенсационный фонд Партнерства требуется только при выполнении работ по организации 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства в 
зависимости от стоимости данного объекта по одному договору в соответствии со ст. 55.16. 
Градостроительного кодекса РФ. 
 4.8. При вступлении в Партнерство бывшего члена Партнерства (выбывшего из Партнерства 
добровольно или по иным, указанным в действующем законодательстве РФ и внутренних 
документах Партнерства, основаниям) взнос в компенсационный фонд Партнерства и другие 
целевые взносы оплачиваются на общих основаниях, т.е.  в порядке, установленном в п.4. 
настоящего Положения.  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 5.1. Настоящее Положение доводится до сведения всех членов Партнерства. 
5.2. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Партнерства и вступает в силу с 

момента принятия его на Общем собрании членов Партнерства. 
Действие настоящего  Положения распространяется на взаимоотношения, возникшие с момента 

утверждения настоящего Положения. 
5.3. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в 

срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на 
официальном сайте Партнерства и направлению на электронном и бумажном носителях в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями. 

5.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим 
собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.       
 


