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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ 

 УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

 
П-04-08 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. В связи с заменой организационно-правовой формы саморегулируемой 

организации в виде «Партнерства» на «Ассоциацию» в соответствии с  

действующими нормами п.3. ст. 123.8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(редакция Федерального закона от 05 мая 2014 № 99-ФЗ), п. 17 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ (редакция Федерального закона от  24 ноября 

2014 г. № 359-ФЗ) и изменением наименования СРО,  все внутренние документы 

СРО подлежат приведению в соответствие. 

По  всему тексту настоящего документа наименование «Партнерство», следует  

читать соответственно «Ассоциация», согласно принятому решению общего 

собрания от 28.04.2015г.  

В целях восприятия предложений, в некоторых положениях приведены 

наименования как «Ассоциация» не имеющие юридического значения. 

 

2. В разделе 2 положения заменить понятие партнерство на объединение 

юридических лиц в соответствии с принятым решением; 

3. В раздел 3  положения в состав нормативных документов включить 

Федеральный закон «Об объединении работодателей» ФЗ № 156 в случае 

утверждения Устава и распространения действия данного закона. 

 

4. В пунктах 4.1., 4.1.1., 4.1.2. Раздела 4., пункте 5.2., 5.3. Раздела 5. Упорядочен 

порядок уплаты членских взносов  саморегулируемой организации в связи с 

получением статуса объединения работодателей, установлен размер членских 

взносов для лиц в размере 2000 рублей. Уточнить отсутствие обязанности на 

уплату членских взносов объединения работодателей всех членов партнерства, 

которые получают свидетельство о допуске. 

5. Пункт 4.4. Раздела 4 положения изложить в следующей редакции, в связи с 

наличием противоречий с другими документами саморегулируемой 

организации, отсутствием установленного порядка формирования и 

предъявления бухгалтерских документов. 

6. В Пункт 5.3. Раздела 5. Внесена редакционная правка. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  

П/п 
Положение о размере и порядке уплаты 

взносов (П-04) 

предыдущая редакция 6 

Положение о размере и порядке  

уплаты взносов (П-04) 

утвержденная редакция 7 

1. Раздел 2. Понятие Партнерство – 
некоммерческое партнерство 
«Сахалинское саморегулируемое 
объединение строителей» 

  

По  всему тексту настоящего документа 

наименование «Партнерство», следует  

читать соответственно «Ассоциация», 

согласно принятому решению общего 

собрания от 28.04.2014г.  

2. Раздел 2. Партнерство - 

Некоммерческое партнерство 

«Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей» (НП СРО 

«Сахалинстрой») 

 

Раздел 2. Партнерство - 

Некоммерческое партнерство 

«Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей» (НП СРО 

«Сахалинстрой») согласно решению 

общего собрания в части 

перенаименования организации 

3. Раздел 3.  

Настоящее документ разработан в 

соответствии со следующими 

действующими законодательными и 

внутренними нормативными документами 

Партнерства: 

Раздел 3. Настоящий документ разработан в 

соответствии со следующими 

действующими законодательными и 

внутренними нормативными документами 

Партнерства: Федеральный закон «Об 

объединении работодателей» ФЗ№ 156 

4. Пункт 4.1. Раздела 4. Члены Партнерства 

обязаны уплачивать регулярные и 

единовременные взносы, установленные 

Уставом и настоящим Положением. 

 

Пункт 4.1. Раздела 4. Члены Партнерства 

Ассоциации обязаны уплачивать регулярные 

и единовременные взносы, установленные 

Уставом и настоящим Положением.  

5. Пункт 4.1.1. Раздела 4. отсутствует Пункт 4.1.1. Раздела 4. Члены получающие 

свидетельство о допусках к работам, 

оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

уплачивают ежемесячные членские взносы 

в соответствии с п. 5.2. настоящего 

положения 

6. Пункт 4.1.2. Раздела 4. отсутствует  Пункт 4.1.2. Раздела 4. Члены не 

получающие свидетельство о допусках к 

работам, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства уплачивают ежемесячные 

членские взносы в соответствии с п. 5.3.  

При этом пункты 4.6.-4.8., 5.2, 5.4., 5.5. 

настоящего положения не 

распространяются на указанных членов.   

7. 
Пункт 4.4. Раздела 4. Члены Партнерства 

обязаны уплачивать ежемесячные членские 

Пункт 4.4. Раздела 4. Члены Ассоциации 

обязаны уплачивать ежемесячные членские 
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П/п 
Положение о размере и порядке уплаты 

взносов (П-04) 

предыдущая редакция 6 

Положение о размере и порядке  

уплаты взносов (П-04) 

утвержденная редакция 7 

взносы. Членские взносы за текущий месяц 

уплачиваются до 10 числа этого месяца. 

Члены Партнерства могут оплачивать 

регулярные членские взносы авансами 

(поквартально, 1 раз в полугодие, 1 раз в 

год). 

 

взносы. Членские взносы за текущий месяц 

уплачиваются до 10 числа этого месяца. 

Члены Партнерства могут оплачивать 

регулярные членские взносы авансами 

(поквартально, 1 раз в полугодие, 1 раз в 

год). 

8. 
Пункт 5.2. Раздела 5.  

Размер членского взноса определяется на 

основании документально подтвержденной 

годовой выручки члена Партнерства, 

указанной в п.4.6 настоящего Положения, 

согласно шкале размеров взносов, 

содержащейся в нижеприведенной таблице 

настоящего Положения.  

 

Пункт 5.2. Раздела 5.  

Размер ежемесячного членского взноса члена 

Ассоциации получающего свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства определяется на основании 

документально подтвержденной годовой 

выручки члена Ассоциации, указанной в 

п.4.6 настоящего Положения, согласно шкале 

размеров взносов, содержащейся в 

нижеприведенной таблице настоящего 

Положения.  

В случае отсутствия документального 

подтверждения размера выручки, указанного 

в п. 4.6., член Ассоциации (кандидат в члены 

Ассоциации) уплачивает взносы по 

установленной максимальной ставке. 

9. 
Пункт 5.3. Раздела 5. В случае отсутствия 

документального подтверждения размера 

выручки, указанного в п.5.1 член 

Партнерства (кандидат в члены 

Партнерства) уплачивает взносы по 

установленной максимальной ставке. 

 

Пункт 5.3. Раздела 5. В случае отсутствия 

документального подтверждения размера 

выручки, указанного в п.5.1 член 

Партнерства (кандидат в члены Партнерства) 

уплачивает взносы по установленной 

максимальной ставке. 

 

Размер ежемесячного взноса члена 

Ассоциации не получающего свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства - 2 000 (две тысячи) рублей. 

 

 

 

 


