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Руководителям организаций ,
членам Ассоциации ГАП Красноярья
(по списку рассылки)
┌

┐
Информационная ПАМЯТКА
по членским взносам

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – ГрК РФ) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять
работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким
работам.
Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» (далее – Закон «О саморегулируемых организациях»)
саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, основанные на
членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг)
либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
Согласно части 6 статьи 3 Закона «О саморегулируемых организациях»
некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты
внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
В соответствии с решением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 28.12.2009г. № НФ-45/425-сро Некоммерческому
партнерству «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» присвоен статус
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, сведения о ГАП Красноярья включены в государственный реестр
саморегулируемых организаций 24.12.2009г. (регистрационный номер записи: СРО-П-10424122009). В Апреле 2017 года, в связи с изменениями в Гражданском Кодексе РФ (о
некоммерческих организациях) и Градостроительном Кодексе РФ (о саморегулировании),
Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» (НП
ГАП Красноярья) было переименовано в
Ассоциацию «Гильдия архитекторов и
проектировщиков Красноярья» (далее - ГАП Красноярья, Ассоциация).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Закона «О саморегулируемых
организациях» источниками формирования имущества саморегулируемой организации
являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и целевые взносы).
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 26 ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от
12.01.1996г., источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются регулярные и единовременные поступления от
учредителей (участников, членов); порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой
организации.
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В соответствии с положениями Устава ГАП Красноярья (п.6.2.3 - редакция от
24.11.2008г.; п.6.3.4 - редакция от 10.12.2009г.; п.8.2 (п.п.4) - редакция Устава от 20.04.2017г.)
члены Ассоциации (Партнерства) обязаны своевременно уплачивать вступительный, членские
взносы и взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации
(Партнерства).
Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Закон «О некоммерческих организациях»)
требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для
исполнения ее участниками (членами).
Согласно пункту 4 статьи 55.10 ГрК РФ установление размеров вступительного и
регулярных членских взносов и порядка их уплаты относится к исключительной компетенции
общего собрания членов саморегулируемой организации.
Решениями Общего собрания членов ГАП Красноярья (протокол №1 от 25.12.2008г.;
протокол №23 от 10.12.2009г.; протокол №27 от 13.10.2010г.) регулярные (ежемесячные)
членские взносы с каждого члена ГАП Красноярья установлены в размере 5 000 рублей 00
копеек с поквартальной их уплатой в течение первого месяца за оплачиваемый период
(квартал). В июне 2017 года Решением общего собрания членов ГАП Красноярья (протокол
№41 от 21.06.2017г.) было утверждено «ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в саморегулируемой
организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере,
порядке расчета и уплаты членских и иных взносов», обязательное для соблюдения всеми
членами Ассоциации, согласно которому (п.4.3) : « … 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). … »
Согласно части 2 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия,
порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц,
имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица,
сособственников, кредиторов при банкротстве и других - участников гражданско-правового
сообщества).
Таким образом, ВСЕ члены Ассоциации обязаны не позднее 20 января, 20 апреля,
20 июля, 20 октября каждого года производить оплату членских взносов.
P.S. :
с текстами нормативных документов можно ознакомиться на общедоступных информационных порталах в
сети интернет, а с текстами учредительных, внутренних документов и протоколов собраний Ассоциации
можно ознакомится на сайте организации (krasgap.ru).

Исполнительная дирекция Ассоциации ГАП Красноярья.
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