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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о членских, вступительных и целевых взносах (далее – 

Положение) Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж» 
(далее – Партнерство) разработано в соответствии с требованиями, установленными для 
саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Уставом Партнерства и другими 
нормативными документами Партнерства. 

1.2. Настоящее Положение определяет размер, сроки и порядок уплаты 
вступительных, членских и целевых взносов, а также устанавливает условия, обязательные 
для соблюдения всеми членами Партнерства и ответственность в случае их невыполнения. 

1.3. Взносы членов Партнерства являются одним из основными источниками 
формирования имущества и финансовой основы деятельности Партнерства, направленной 
на достижения целей его создания в соответствии с Уставом Партнерства, и состоят из: 

1.3.1. единовременных (вступительных, целевых) взносов; 
1.3.2. регулярных (членских) взносов. 
1.4. Вступительные, регулярные членские и целевые взносы вносятся исключительно в 

денежной форме на расчетный счет Партнерства. Днем уплаты взносов является день 
зачисления (поступления) денежных средств на расчетный счет Партнерства. 

1.5. Прием и учет взносов осуществляет Дирекция Партнерства. 
1.6. Члены Партнерства обязаны своевременно и в полном объеме вносить 

установленные взносы, в порядке установленном настоящим Положением, и в размерах 
установленных решениями Общих собраний членов Партнерства, Советом партнерства. 

1.7. Члены Партнерства не могут быть освобождены от уплаты вступительных, 
членских и целевых взносов. 

1.8. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству дополнительную 
финансовую помощь в любое время и без ограничений. Добровольные взносы вносятся в 
добровольном порядке и являются вкладом членов Партнерства, направленным на нужды 
Партнерства и реализацию его уставных целей. 

1.9. Основаниями для подтверждения расходов по уплате взносов у членов 
Партнерства являются настоящее Положение, платежные поручения на перечисление 
взносов и выдаваемое Партнерством свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (далее – свидетельство о допуске). 

 
 

2. Вступительный взнос 
 
2.1. Вступительный взнос является обязательным разовым денежным вкладом 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в Партнерство при приеме его в 
члены Партнерства. 

2.2. Вступительный взнос для членов Партнерства устанавливается в размере, 
утвержденном решением Общего собрания членов Партнерства. 

2.3. Вступительный взнос уплачивается на основании выставленного счета. 
2.4. Вступительный взнос на вступление в Партнерство уплачивается однократно, в 

полном размере, в сроки, установленные законодательством РФ. 
2.5. Вступительный взнос является обязательным денежным вкладом кандидата в 

члены Партнерства, направляется на нужды Партнерства, развитие и реализацию его 
программных и уставных целей. 

2.6. Члену Партнерства, не уплатившему вступительный взнос, свидетельство о 
допуске не выдается. 
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2.7. При исключении члена Партнерства из Партнерства вступительный взнос, 
уплаченный при вступлении, возврату не подлежит. 

2.8. Член Партнерства, который в соответствии с Уставом Партнерства приобрел 
права и обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства, не вносит 
вступительный взнос в собственность Партнерства. 

 
 

3. Членские (регулярные) взносы 
 
3.1. Членские (регулярные) взносы (далее «членские взносы») являются обязательным 

денежным вкладом членов Партнерства и направляются на нужды Партнерства, развитие и 
реализацию его программных и уставных целей. 

3.2. Членские взносы для членов Партнерства устанавливаются в размере, 
утвержденном решением Общего Собрания членов Партнерства. 

3.3. Внесение членских взносов производится ежеквартально, до 20-го числа первого 
месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Партнерства. Членские взносы могут уплачиваться за больший период, в том числе 
единоразово за год. 

3.4. Обязательство по уплате членского взноса возникает у члена Партнерства, 
начиная с месяца, в котором было принято решение о его приеме в члены Партнерства и 
выдачи свидетельства о допуске. Сумма первого членского взноса не зависит от количества 
календарных дней членства в Партнерстве и подлежит оплате в полном объеме. 

3.5. Обязательство по уплате членского взноса прекращается у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором у него было прекращено членство. В случае, если бывший член Партнерства 
уплатил членские взносы за больший срок, чем являлся членом Партнерства, то 
производится пересчет членских взносов и ему возвращается излишне уплаченная сумма. 

3.6. При исключении члена Партнерства из Партнерства членские взносы, уплаченные 
за период членства, возврату не подлежат. 

3.7. Член Партнерства, который в соответствии с Уставом Партнерства приобрел 
права и обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства, не обязан уплачивать 
регулярный взнос за текущий квартал в случае уплаты данного взноса членом Партнерства, 
от которого к нему перешли права и обязанности члена Партнерства в порядке 
правопреемства. Член Партнерства, передающий права в порядке правопреемства, 
передает с ними и обязанности по уплате взносов, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Положения, правопреемнику. В этом случае член Партнерства, который приобрел права и 
обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства, вносит регулярный членский 
взнос в порядке, установленном для члена Партнерства, от которого к нему перешли права и 
обязанности члена Партнерства. 

 
 

4. Единовременные целевые взносы 
 
4.1. Единовременные целевые взносы членов Партнерства передаются в 

собственность Партнерства в соответствии с отдельными решениями Совета партнерства. 
4.2. Единовременные целевые взносы используются Партнерством для 

финансирования конкретных мероприятий или программ не учтенных в сметах Партнерства, 
которые указываются в решениях Совета партнерства, устанавливающих соответствующие 
взносы. 

4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается решением Советом 
партнерства. 
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4.4. Внесение единовременных целевых взносов производится членами Партнерства 
не позднее 30 календарных дней со дня принятия Советом партнерства решения о выплате 
взносов, если решением Совета партнерства не предусмотрен иной срок. 

4.5. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме. 
4.6. При исключении члена Партнерства из Партнерства целевые взносы, уплаченные 

за период членства в Партнерстве, возврату не подлежат. 
 
 

5. Добровольные взносы 
 
5.1. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса, сроке 

такого внесения, принимается членом Партнерства или любым другим лицом 
самостоятельно. 

5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Партнерства добровольного 
взноса, сообщает об этом Партнерству путем направления соответствующего уведомления 
на имя директора Партнерства с указанием взноса и срока его внесения. 

5.3. Добровольные взносы используются Партнерством на уставные цели в 
соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 
 

6. Ответственность за нарушение обязательств по внесению 
взносов 

 
6.1. Каждый член Партнерства несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов. 
6.2. В случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов, по решению Общего собрания членов 
Партнерства юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут быть 
исключены из членов Партнерства. 

Несвоевременной оплатой членских взносов признается их оплата по истечении 
квартала подлежащего оплате. 

Неоднократной неуплатой членских взносов признается просрочка платежа два и более 
раза в течение года. 

6.3. В случае неуплаты членских взносов, Партнерство вправе взыскать в судебном 
порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
задолженность по уплате членских взносов, а также неустойку в размере 1/360 ставки 
рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного 
платежа, за каждый календарный день просрочки. Право на взыскание возникает у 
Партнерства не зависимо от того, является ли юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель на момент взыскания членом Партнерства или прекратило членство. 
Решение о взыскании задолженности в судебном порядке может принимать Общее собрание 
членов Партнерства, Совет Партнерства или Директор Партнерства. 

 
 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Настоящие Положение вступает в силу по истечении десяти дней с момента 

принятия его Общим собранием членов Партнерства. 


