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ПОЛОЖЕНИЕ
о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевых
и членских взносов
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством
РФ и Уставом саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее – Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования имущества
Ассоциации за счет регулярных и единовременных поступлений от членов
Ассоциации (вступительный, членские и целевые взносы), а так же определяет их
размер, порядок расчета и уплаты, устанавливает ответственность за
несвоевременность и неполноту уплаты взносов.
1.3. Вступительный взнос, членские и целевые взносы являются одним из
основных источников формирования имущества и финансовой основой
деятельности Ассоциации, направленной на достижения целей его создания в
соответствии с Уставом Ассоциации и действующим законодательством.
1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. Вступительный взнос;
1.4.2. Членские взносы;
1.4.3. Целевые взносы.
1.5. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные
взносы в порядке, определенном настоящим Положением, и в размерах,
установленных решением Общего собрания членов Ассоциации.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС.
2.1. При приеме в члены Ассоциации, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель обязаны внести вступительный взнос в денежной
форме.
2.2. Вступительный взнос вносится принятым членом Ассоциации в полном
размере в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения им уведомления о приеме
в члены Ассоциации, которое направляется данному члену Ассоциации в течение 3
(трёх) дней с момента принятия соответствующего решения Правлением
Ассоциации.
2.3. Размер вступительного взноса утверждается решением Общего
собрания членов Ассоциации.
2.4. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный
вступительный взнос не возвращается.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.
3.1. Каждый член Ассоциации обязан уплачивать регулярные членские
взносы.
3.2. Размер членских взносов утверждается решением Общего собрания
членов Ассоциации.
3.3. Членские взносы уплачиваются в течение года двумя платежами:
- до 31 декабря текущего года за первое полугодие следующего года
оплачивается 50% регулярного членского взноса;
- до 30 июня текущего года за второе полугодие текущего года оплачивается
50% регулярного членского года.
3.4. При вступлении в члены Ассоциации, членский взнос оплачивается
начиная с месяца на который приходится дата вступления в члены Ассоциации.
3.5. Член Ассоциации имеет право совершать авансовые платежи по уплате
членских взносов, т.е. может оплатить их досрочно.
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3.6. Общее собрание членов Ассоциации может изменять размер и порядок
уплаты членских взносов. Информация об изменении размера и порядка уплаты
членских взносов публикуется на официальном сайте Ассоциации в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня следующего за днем принятия соответствующего решения
Общим собранием членов Ассоциации.
3.7. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченные членские
взносы не возвращаются.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ.
4.1. Целевые взносы уплачиваются членами Ассоциации в соответствии с
отдельными решениями Общего собрания членов Ассоциации.
4.2. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования
конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации, которые
указываются в решениях Общего собрания членов Ассоциации, устанавливающих
соответствующие целевые взносы.
4.3. Размер целевых взносов устанавливается решением Общего собрания
членов Ассоциации.
4.4. Целевой взнос уплачивается в денежной форме. Внесение целевых
взносов производится членами Ассоциации не позднее 10 (десяти) календарных
дней со дня принятия решения об уплате взносов, если иное не установлено
решением Общего собрания членов Ассоциации.
5. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИИ.
5.1. Уплата вступительного взноса, членских и целевых взносов
производится денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет
Ассоциации и/или иным незапрещенным действующим законодательством
способом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
6.1. Каждый член Ассоциации несет ответственность за несвоевременность
и неполноту уплаты установленных взносов в соответствии с положениями Устава и
внутренних документов Ассоциации.
6.2. Неоднократная неуплата в течение одного года или неоднократная
несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов является
основанием для исключения члена саморегулируемой организации из Ассоциации
и/или обращения в арбитражный суд по месту нахождения Ассоциации для
взыскания задолженности в порядке искового производства.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со
дня его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в
противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения
изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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