
 
 

 

 

Исх. №  __б/н__от  _  17 марта     2022г. 

Руководителям организаций – членам  

Ассоциации ГАП Красноярья 

 

Информационная ПАМЯТКА по членским взносам   
  

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе осуществлять подготовку проектной документации 
по договору подряда на подготовку проектной документации, при условии, что такой индивидуальный 
предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

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. 

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). …  » 

 

Таким образом, ВСЕ члены Ассоциации обязаны (без напоминания; самостоятельно) не 

позднее 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября  каждого года производить оплату членских 

взносов.  
 

С уважением,  

Директор Ассоциации  ГАП Красноярья                               

Нечвидов Ю. М.  

Ассоциация  "Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья" 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

ОГРН 1082400002706;  660075, г.Красноярск, ул.Маерчака, 3, оф.401 

Тел.(391)29-11-437, www.krasgap.ru 
 

Регистрационный  номер  записи о  внесении  сведений  о  СРО  в   Государственный реестр саморегулируемых организаций,  
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства СРО-П-104-24122009   

 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-12011996-n-7-fz-o/glava-iv/statia-26/
http://www.krasgap.ru/

