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                                                                                             014.08-2009-ОС 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением внеочередного Общего  собрания 

 членов Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 4 от 13 ноября 2009г.  

 

С изменениями, внесенными: 

решением Внеочередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 6 от  03 марта 2010г.   

 

решением очередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 7 от  23 июня 2010г.   

 

решением очередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 11 от  30 марта  2011г.  

 

решением очередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 13 от  03 мая  2012г. 

  

решением очередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 15 от  17 апреля  2014г. 

 

решением внеочередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 19 от  13 октября  2016г. 

 

Решением очередного Общего собрания  

членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 20 от  20 апреля 2017г. 

 
Решением очередного Общего собрания  
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членов Саморегулируемой организации  

Ассоциация «Строители Хакасии» 

Протокол № 24 от  21 марта 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных и регулярных членских взносах 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007г. № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом саморегулируемой организации,  

Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов и определяет размер вступительного и 

регулярных членских взносов и порядок их уплаты. 

 

2. Установление размеров вступительных и регулярных членских взносов осуществляется 

по решению Общего собрания членов саморегулируемой организации, которое 

оформляется протоколом. Данная информация размещается на сайте саморегулируемой 

организации http://WWW.SROKHAKASIA.RU (Размер вступительного и регулярных 

членских взносов). 

 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены саморегулируемой организации уплачивает 

единовременный целевой вступительный  взнос в  размере 20 000 рублей.  

 

3.1. Порядок и сроки оплаты вступительного взноса определены в Положении о членстве 

в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов и определяет размер вступительного и регулярных членских взносов и порядок их 

уплаты.  

 

4. Члены саморегулируемой организации в обязательном порядке уплачивают регулярный 

целевой денежный взнос (членские взносы).  

 

4.1. Размер регулярного членского взноса рассчитывается  в зависимости от взноса, 

внесенного членом саморегулируемой организации, в компенсационный фонд 

возмещения вреда: 

1 уровень ответственности – 5 000 руб. в месяц; 

2 уровень ответственности – 6 000 руб. в месяц; 

3 уровень ответственности – 7 000 руб. в месяц; 

4 уровень ответственности – 8 000 руб. в месяц; 

5 уровень ответственности – 9 000 руб. в месяц. 

 

4.2. В случае увеличения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, расчет 

регулярного членского взноса для таких членов саморегулируемой организации, 

начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором в реестр членов 

саморегулируемой организации в отношении такого члена были внесены 

соответствующие изменения. 

 

5. Контроль за своевременным и в полном объеме перечислением вступительного и 

регулярных членских взносов осуществляется исполнительной дирекцией 

саморегулируемой организации. 
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6. Средства, поступающие от членов саморегулируемой организации, используются в 

соответствии с Уставом саморегулируемой организации и утвержденным финансовым 

планом. Остаток средств, не использованных в текущем году, учитывается при 

формировании финансового плана на следующий год. 

 

7. Все споры по вопросам начисления и уплаты вступительного и регулярных членских 

взносов решаются на общих собраниях членов саморегулируемой организации. 

 

8. Настоящее положение, а также вносимые в него изменения, дополнения принимается 

(утверждается) Общим собранием членов саморегулируемой организации простым 

большинством голосов и вступают в силу с момента их принятия (утверждения) Общим 

собранием. 

СРО АСХ, ОКИШЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
23.05.2022 10:52 (MSK), Сертификат № 47E9290036AE08BC43494FA20DBC37D6


