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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
1.1.
Настоящий
документопределяетразмерывступительногоичленскихвзносов,уплачиваемыхкандидатамиичлен
амиАссоциации
«Альянс
строителей
Прибайкалья»,атакжеустанавливаетпорядокуплатыуказанныхицелевых взносов.
1.2.
Настоящее
Положение
разработановсоответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации «Альянс строителей
Прибайкалья».
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации.
Администрация–административноуправленческийаппаратАссоциации,состоящийизструктурных подразделений (отделов, служб)
формируемый и возглавляемый генеральным директором
Общее собрание – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления
Ассоциацией.
Ассоциация –Ассоциация«Альянс строителей Прибайкалья» (Ассоциация, Ассоциация
«АСП»).
Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.
Перечень видов работ – установленный уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
3.1.
НастоящееПоложение
разработановсоответствиистребованиямиследующих
действующих редакций документов:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года;
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года;
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 года;
 Федеральныйзакон«ОвнесенииизмененийвГрадостроительныйкодексРоссийской
ФедерациииотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»№148-ФЗот22.07.2008 года;
 Устав Ассоциации;
 «Положение о порядке приема в члены и выдаче свидетельства о допуске» (П-01-16).
4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
4.1. Вступительный взнос оплачивается кандидатом в члены Ассоциации в течение трех
рабочих дней с момента принятия решения о его принятии в членыАссоциации.
4.2. Размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей до внесения сведений об Ассоциации
в реестр саморегулируемых
организаций установлен в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Вступительный взнос после внесения сведений об Ассоциации в реестр саморегулируемых
организаций установлен по решению Общего собрания членов Ассоциации в размере50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
4.3. Послеприемаоткандидатапакетадокументовнавступление Ассоциациявыставляетемусчет
на оплату вступительного взноса. Вступительный взнос уплачивается единовременно в течение 3
(трех) рабочих дней после получения указанного счета.
4.4.
Вслучаевынесениярешенияоботказевовступлениивступительныйвзноскандидатуне
возвращается.
5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ЛЬГОТЫ
5.1. Членские взносы за текущий месяц уплачиваются ежемесячно до 15 числа. Члены
Ассоциации вправе оплачивать ежемесячные членские взносы авансами.
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5.2.
Первыйчленскийвзносоплачиваетсяв
полном
объеме
за
месяц
одновременносовзносомвКомпенсационныйфондв
течение3(трех)рабочихднейпослеполучениякандидатомсчетанаоплатуипринятия
Правлением
решения о приеме его в члены Ассоциации.
5.3. Размер ежемесячного членского взноса до внесения сведений об Ассоциации в реестр
саморегулируемых организацийсоставляет0 (ноль) рублей.
После внесения сведений об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в реестр
саморегулируемых организаций размер ежемесячного членского взноса, начиная со следующего
месяца после месяца внесения сведений об Ассоциации «Альянс строителей Прибайкалья» в
реестр саморегулируемых организацийустанавливается в размере 7000 (семь тысяч) рублей в
месяц.
Уровень ответственности применяется наибольший согласно п.п.12 и п.п.13 ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации и зависит от размера обязательств по
договорам подряда и/или предельного размера по договорам строительного подряда,
заключенных с помощью конкурентных способов заключения договоров.
5.4.
Вслучаепросрочкивнесениячленскоговзноса,кчленуАссоциациимогутбытьприменены
меры дисциплинарной воздействия.
5.5. ВслучаепрекращениячленствавАссоциации,членскиевзносыбывшемучленуАссоциации
невозвращаются,заисключениемтех,которые оплачены авансомзапоследующие,после месяца
исключения, полные месяцы, когда его членство в Ассоциации прекращено. Членский взнос за
последний месяц членства подлежит уплате пропорционально календарным дням членства.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.По решению органов управления Ассоциации, на основании инициативы членов
Ассоциацииможетбытьприняторешениеосборецелевыхвзносовнапроведениеконкретныхмеропри
ятийв Ассоциации. Размер и порядок внесенияцелевыхвзносовопределяетсянепосредственно
органом принявшим такое решение.
7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ
7.1.
Настоящийдокумент,атакжерешенияовнесениивнегоизмененийидополнений
принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации.
7.2. Настоящий документ вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим
собранием.
7.3. Контрольный экземпляр настоящего документахранится в Администрации.
7.4. После принятия (утверждения) настоящего документа, а также внесенных изменений,
документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия.
8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ редакции

Дата
утверждения
редакции

Содержание изменений

0

23.08.2016

Первоначальная редакция

1

27.10.2016

Установление членских взносов после получения статуса саморегулируемой
организации

Председатель Общего собрания
Членов Ассоциации «АСП»

_____________________ Р.В. Буев
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