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Положение
о размерах и порядке уплаты взносов членами
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций
«МонтажТеплоСпецстрой»
(СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»)
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» (далее Партнерство) и
определяет величину и порядок уплаты вступительных, членских и иных взносов.
1.2. Единовременный (вступительный), (регулярные) членские взносы и целевые
взносы в Партнёрство являются основными источниками формирования имущества и
обеспечения уставной деятельности Партнерства.
1.3. Установление размеров вступительного, членских и целевых взносов отнесено к
компетенции Общего собрания членов Партнерства.
1.4. Размеры взносов могут быть изменены только по решению Общего собрания
членов Партнерства.
1.5. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации.
1.6. При выходе из Партнёрства и исключении из Партнёрства вступительные,
членские и целевые взносы возврату не подлежат.
1.7. Информация о фактической уплате взносов является открытой.
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1.8. Добровольно вступая в Партнерство, каждый его член принимает на себя
обязательства (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации) выполнять все его
(Партнерства) требования, в том числе по уплате взносов. На основании статьи 393
Гражданского кодекса Российской Федерации, при добровольном выходе или исключение из
членов Партнерства, организация – должник обязана возместить убытки Партнерству, в том
числе возникшие в результате неуплаты членских и других взносов.
1.9. Все споры и разногласия, связанные с уплатой членских взносов, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
2. Вступительный (единовременный) взнос
2.1. Для организаций, вступающих впервые в саморегулируемую организацию в
области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, установить вступительный взнос в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в
размере 5 000 руб. Для организаций являющихся ранее членами саморегулируемой
организации в области строительства и учитывая, что организации, переходящие в СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» из региональных саморегулируемых организаций уже оплачивали
вступительный взнос, установить для них вступительный взнос в размере ноль рублей.
2.2. В соответствии с уставом Партнерства организация или индивидуальный
предприниматель вносят вступительный взнос в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
решения о приёме в Партнерство.
2.3. Внесение вступительного взноса осуществляется перечислением денежных средств
на расчётный счёт Партнерства на основании выставленного счёта.
3. Членские (регулярные) взносы
3.1. Размер членского взноса зависит от времени вступления организации или
индивидуального предпринимателя в Партнерство (в первом, втором, третьем или четвёртом
квартале) и перечисляется соответственно в размере 100%, 75%, 50% и 25% от величины
членского взноса, определённого для организации или индивидуального предпринимателя в
соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения.
3.2. Первый членский взнос составляет ¼ от базовой ставки. В последующем
организации-члены Партнерства перечисляют членские взносы ежеквартально в размере ¼ от
базовой ставки.
3.3. Размер членского взноса определяется исходя из предполагаемой сметы расходов
на будущий календарный год. Величина базовой ставки членского взноса определяется
расчетным путем исходя из списочной численности членов Партнерства на момент
утверждения сметы расходов Общим Собранием членов Партнерства, с учетом количества
организаций по объемам строительных работ за предыдущий год.
3.4. Решением Общего Собрания членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» от 17
марта 2016 г. (Протокол № 14 от 17.03.2016г.), размер годового членского взноса с 2016 год
для каждого члена Партнерства устанавливается индивидуально исходя из объема
строительных работ за предыдущий год, выполненных на основании допуска СРО, путем
умножения базовой ставки годового членского взноса на коэффициент пересчета, согласно
Таблицы 1.
Таблица 1
Объем строительных работ за предыдущий год,
Коэффициент пересчета к базовой
ставке
выполненных на основании допуска СРО*
до 15 млн. руб.
0,8
свыше 15 до 100 млн. руб.
1,0
свыше 100 до 150 млн. руб.
1,2
свыше 150 до 250 млн. руб.
1,4
свыше 250 млн. руб.
1,5
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*Примечание:

Объем строительных работ – объем выручки полученный от выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, для выполнения которых требуется получение допуска саморегулируемой
организации, включая работы по строительному контролю и организации строительства
(генеральный подряд). Под строительными работами понимаются виды деятельности
включенные в Раздел F «Строительство» Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), за исключением проектных работ.
3.5. Принять за базовую ставку размер годового членского взноса с 2016 год 120 000
(сто двадцать тысяч) рублей.
3.6. Для документального подтверждения объемов выполненных строительных работ в
предыдущем календарном году, в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» предоставляется в срок
- не позднее 1 июня текущего года:
3.6.1. Копия бухгалтерского баланса (формы по ОКУД 070001 и ОКУД 0710002) за
предыдущий год – оригинал баланса сдается в налоговую инспекцию;
3.6.2. «Справка – подтверждение основного вида экономической деятельности (форма
справки - Приложение № 2 к Порядку подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также
видов
экономической
деятельности
подразделений
страхователя,
являющихся
самостоятельными
классификационными
единицами,
утвержденному
Приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 22.06.2011 № 606н) – оригинал сдается в фонд медицинского страхования.
Для организаций, не представивших Выписку из бухгалтерского баланса и Справку –
подтверждение основного вида экономической деятельности (пункты 3.6.1 и 3.6.2 настоящего
Положения) до 1 июня текущего года, считать членский взнос с коэффициентом пересчета 1,5,
а именно 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей в год.
3.7. Коэффициент пересчета 0,8 (Таблица 1) применяется только при своевременной
оплате членских взносов согласно п. 3.8. настоящего Положения. При не соблюдении сроков
оплаты, начисление членских взносов производится по базовой ставке.
3.8. Оплата членских взносов производится ежеквартально по базовой ставке равными
долями (за исключением IV квартала), на основании выставленных СРО НП
«МонтажТеплоСпецстрой» по факсу или электронной почте счетам, в течение 15 (пятнадцати)
дней с момента выставления счета. Выставление счетов и оплата членских взносов
производится в
первый месяц каждого квартала (январь, апрель, июль, октябрь).
Корректировка взноса индивидуально для каждого члена производится в IV квартале
текущего года.
3.9. Установить для вновь принятых организаций членский взнос в квартал, когда
произошел прием в размере ноль рублей. Далее, до принятия иного решения Общим
собранием членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»: для перешедших из другой
саморегулируемой организации – в размере уплачиваемых ранее членских взносов, но не
более принятого в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой». Для вновь принятых (не перешедших
из других СРО) – в размере 5 000 рублей в месяц.
4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ, проводимых Партнерством.
4.2. Уплата целевых взносов осуществляется членами Партнерства, выразившими
желание принять участие в проводимых Партнерством целевых мероприятиях и программах.
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5. Заключительные положения
5.1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, организации-члены
Партнерства вправе уменьшить полученные доходы для целей налогообложения на сумму
произведённых расходов, связанных с уплатой взносов в саморегулируемую организацию.
5.2. В случае изменения размеров членских взносов члены Партнерства уведомляются
о соответствующем решении Общего собрания Партнерства путем направления выписки из
протокола по факсу или электронной почте.
5.3. Индивидуальный предприниматель или организация могут быть исключены из
членов Партнерства за несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.
5.4. Несвоевременной уплатой признается факт невнесения членом Партнерства
членского взноса в течение сроков, установленных пунктом 3.8 настоящего Положения.
5.5. За систематическую неуплату членских взносов организация может быть
исключена из Партнерства по решению Общего Собрания членов, либо по решению Совета
Партнерства при наличии письменного заявления от руководителя организации о
добровольном выходе из Партнерства. Добровольный выход или исключение из Партнерства
не снимают с организации обязательств по погашению задолженности по членским взносам,
возникшей в период ее членства в Партнерстве.
5.6. В исключительных случаях, при невозможности организации-члена по
объективным причинам оплачивать членские взносы, может быть предоставлена рассрочка по
оплате членских взносов (погашения задолженности). Рассрочка в оплате членских взносов
(погашения задолженности) предоставляется решением директора Партнерства, на основании
поданного в Партнерство письменного заявления (гарантийного письма-графика погашения
задолженности) от руководителя организации – должника. Срок предоставления рассрочки не
может превышать 6 (шесть) месяцев. Предоставление рассрочки по погашению возникшей
задолженности по членским взносам не освобождает организацию от обязательств по
текущим платежам.
5.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем
собрании членов Партнерства.

Директор
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Ю. П. Сторожков
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