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ИЗВЛЕЧЕНИЯ (о сроках уплаты взносов) 
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

решением Общего собрания 

Протокол № 41 от  21 июня 2017г. 

 

 

Ассоциация  

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

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

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

членских и иных взносов 

(в редакции от 21.06.2017г.)  
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4. Размеры, порядок расчета и  

уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов 

 4.1. Размеры вступительного и членских взносов устанавливаются и утверждаются отдельным 

решением Общего собрания членов Ассоциации. Порядок их уплаты, а также виды и размеры иных 

целевых взносов устанавливаются настоящим Положением и могут быть изменены путем внесения 

изменений в настоящее Положение. 

 4.2. Вступительный взнос - это обязательный разовый единовременный денежный взнос, 

уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации. 

 Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетный счет 

Ассоциации или наличными денежными средствами в кассу Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. При этом датой уплаты вступительного взноса считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных 

средств в кассу Ассоциации. 

 Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 

приеме в члены СРО. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для вступления 

в силу решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и внесения сведений в реестр членов СРО. 

 Размер вступительного взноса является единым для всех членов СРО и устанавливается 

отдельным решением общего собрания членов Ассоциации. 
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 4.3. Членский взнос - это обязательный регулярный денежный взнос члена СРО, который 

направляется на обеспечение деятельности СРО по достижению уставных целей и реализации 

уставных задач и функций Ассоциации.  Размер  членского взноса является единым для всех членов 

Ассоциации и устанавливается отдельным решением общего собрания членов Ассоциации.   Членский 

взнос в СРО рассчитывается ежемесячно, уплачивается ежеквартально.  В случае изменения расчетных 

показателей, новый размер взноса рассчитывается с месяца, следующим за месяцем соответствующих 

изменений. 

 Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 20 (двадцатого) числа 

первого месяца оплачиваемого квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября), 

посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или 

внесения наличных денежных средств в кассу Ассоциации в соответствии  с требованиями 

законодательства РФ. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации или дата внесения наличных денежных средств в кассу 

Ассоциации. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, установленных настоящим пунктом 

(авансовым платежом). 

Вне зависимости от даты принятия СРО решения о приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены СРО членский взнос уплачивается в полном размере за тот 

месяц, в котором принято решение о принятии в члены СРО. Вне зависимости от даты прекращения 

членства в СРО, членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято 

решение об исключении из членов СРО или поступило заявление от члена СРО о добровольном 

прекращении членства в СРО. 

 4.4. Иные взносы членов в СРО должны иметь только целевой характер, то есть дополнительно 

к членским взносам в СРО должны быть направлены на обеспечение деятельности СРО по 

достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций СРО, приоритетных направлений 

деятельности СРО, в том числе участие в объединениях СРО. Целевые взносы подразделяются на 

обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим 

собранием членов СРО на периодической и (или) единовременной основе. 
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