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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение подрядных организаций»
Настоящее Положение определяет общие положения о членстве в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций», далее именуемом
«Ассоциация», порядок и условия приема в Ассоциация новых членов, права и обязанности членов
Ассоциации, порядок выхода и исключения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из
числа членов Ассоциации, размер вступительных, целевых и ежегодных членских взносов, порядок их
уплаты.
Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов
Ассоциации.

Изменения, внесенные в Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации,
подлежат размещению в сети «Интернет» на сайте www.opo-np.ru и направлению на электронном и
бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
1. Основные цели Ассоциации
1.1. Основными целями деятельности Ассоциации и его членов являются:
1)
Содействие членам Ассоциации в предупреждении причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
Ассоциации.
2)
Содействие членам Ассоциации в повышении качества выполнения строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
3)
Объединение субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
строительство, организация, регулирование и обеспечение их деятельности в соответствии с
Правилами, Стандартами и законодательством Российской Федерации.
4)
Обеспечение соблюдения своими членами законодательства РФ, положений
Настоящего Устава, Стандартов и Правил Ассоциации и иных внутренних положений.
1.2. Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утверждение документов,
предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также контроль
за соблюдением членами Ассоциации требований этих документов.

2. Члены Ассоциации
Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели,
предпринимательская деятельность которых, связана со строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства:
 соответствующие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске);
 соблюдающие положения законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации;
 соблюдающие требования к порядку обеспечения имущественной ответственности и иным
локальным нормативным актам Ассоциации, регламентирующим правоотношения Ассоциации и
членов Ассоциации.
3. Права членов Ассоциации
Члены Ассоциации вправе:
1. Выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее – работы) при наличии выданного Ассоциация м свидетельства о допуске к таким
работам;
2. Иметь выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к
определенному виду работ, которое выдается без ограничения срока и территории его действия;
3. Получать от Ассоциации свидетельство о допуске к определенному виду (видам) работ без
дополнительной оплаты.
4. Обращаться в Ассоциацию с заявлением, о внесении изменений в свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ. В случае если член Ассоциации намеревается получить
свидетельство о допуске к иному виду или видам работ, к такому заявлению должны быть приложены

документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным
работам.
Основаниями для отказа, во внесении изменений в свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ являются:
 несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;
 непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном объеме
документов, подтверждающих соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ.
Член Ассоциации не имеет права выполнять определенный вид (виды) работ в случае, если
таким членом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства к этому виду (видам)
работ.
5. Участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть избранными в
органы управления Ассоциации;
6. По своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного заявления в
порядке,
установленном Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации,
регламентирующими правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации;
7. Получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
8. Обращаться в Ассоциацию для оказания правовой помощи;
Ассоциации при
9. Пользоваться организационной и консультативной поддержкой
рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих законные интересы
членов Ассоциации;
10. Обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов
управления Ассоциации;
11. Вносить для рассмотрения в комитетах и комиссиях Ассоциации предложения по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы в области
предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связанных с работой Ассоциации;
12. Участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления
деятельности Ассоциации;
13. Участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и других
мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами Ассоциации;
14. Пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью
Ассоциации для организации подготовки и повышения квалификации;
15. Получать документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации;
16. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, локальными нормативными актами Ассоциации, регламентирующими правоотношения
Ассоциации и членов Ассоциации, решениями органов управления Ассоциации.
4. Обязанности членов Ассоциации
Члены Ассоциации обязаны:
1)
Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных правил
(технических регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, внутренних стандартов и
правил Ассоциации, иных локальных нормативных актов Ассоциации, регламентирующих
правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации и Устава Ассоциации;
2)
Содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем реализации
приоритетных направлений развития Ассоциации;
3)
Выполнять решения органов управления Ассоциации;

4)
Своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные, ежегодные членские и целевые
взносы, взнос в компенсационный фонд Ассоциации в порядке, определенном Уставом и внутренними
документами Ассоциации;
5)
Применять в предпринимательской деятельности в полном объеме:
 федеральные правила (технические регламенты, стандарты);
 внутренние стандарты и правила Ассоциации;
6)
Проходить в установленном Правлением Ассоциации порядке внешнюю проверку качества
предпринимательской деятельности, участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых
Ассоциация м при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия членов Ассоциации;
7)
Содействовать Ассоциации и его представителям при осуществлении внешнего контроля
качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего предпринимательскую
деятельность членов Ассоциации, Федеральных правил (технических регламентов, стандартов)
предпринимательской деятельности, требований внутренних стандартов и правил, требований по
повышению квалификации работников и должностных лиц членов Ассоциации, а также
незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, выявленных по итогам проверок
качества их работы;
8)
Систематически знакомиться с информацией, размещаемой в сети Интернет на сайте www.oponp.ru в целях оперативного принятия мер по устранению нарушений требований Ассоциации, которые
могут возникнуть, в том числе, в связи с решениями, принимаемыми органами управления Ассоциации,
изменениями и (или) дополнениями внесенными в локальные нормативные акты Ассоциации,
регламентирующие правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации;
9)
Уведомлять Ассоциация об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр членов
Ассоциации, иных установленных им сведений в срок не позднее 15 дней с момента возникновения
соответствующих изменений;
10)
Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Ассоциации;
11)
Предоставлять Ассоциации информацию, необходимую ему для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации или его члена, в том числе для проведения контрольных мероприятий за
деятельностью членов Ассоциации;
12)
Своевременно проводить работу по организации повышения квалификации и аттестации
руководителей и специалистов члена Ассоциации с последующим представлением в Ассоциацию
подтверждающих документов;
13)
иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации,
настоящего Устава, решений органов управления Ассоциации и иных локальных нормативных актов
Ассоциации, регламентирующих правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации.
5. Прием в члены Ассоциации
5.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица и индивидуальные
предприниматели, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или
нескольким видам работ, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено
общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации.
5.2. Претенденты на вступление должны к моменту подачи документов в Ассоциацию
ознакомиться с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены Ассоциации, с требованиями,
установленными Ассоциацией для своих членов и иными локальными нормативными актами
Ассоциации, регламентирующими правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации. Указанная
информация размещается в сети Интернет сайте Ассоциации www.opo-np.ru.
5.3. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
представляет в Ассоциацию следующие документы:
1. «Заявление о вступлении в члены Ассоциации и предоставлении Свидетельства о допуске» по
установленной форме (далее – заявление), в котором должны быть указаны определенный вид

или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и свидетельство о допуске, к которым намерено получить юридическое лицо.
Подпись и заверение печатью заявления о вступлении в Ассоциация и предоставлении
свидетельства о допуске является безоговорочным согласием соискателя допуска, в случае
положительного решения о приеме его в члены Ассоциации и предоставления свидетельства о
допуске,
соблюдать требования всех локальных нормативных актов Ассоциации,
регламентирующих правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации в течение всего периода
членства в Ассоциации;
2. копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя), копии учредительных документов, надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
3. документы, подтверждающие соответствие юридического лица или индивидуального
предпринимателя требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4. копия выданного другой саморегулируемой организацией (по виду деятельности «строительство
зданий и сооружений») свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ в
случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является членом такой
саморегулируемой организации.
5.4. Истребование от юридического лица или индивидуального предпринимателя наряду с
документами, указанными в части 5.3 настоящего Положения, иных документов для приема в члены
Ассоциации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не допускается.
5.5. В срок не позднее, чем в течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в
части 5.3 настоящей статьи Положения, Правление Ассоциации осуществляет их проверку и обязано
принять решение о приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены
Ассоциации, о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с
указанием причин отказа, а также направить или вручить данное решение такому юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю.
5.6. Основаниями для отказа в приеме юридического лица или индивидуального
предпринимателя в члены Ассоциации являются:
1) несоответствие юридического лица (индивидуального предпринимателя) требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые указаны в
заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 5.3. настоящей статьи;
2) не предоставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном
объеме документов, предусмотренных частью 5.3. настоящей статьи;
3) наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного другой
саморегулируемой организацией (по виду деятельности «осуществление строительства»)
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые указаны в
заявлении, предусмотренном пунктом 1 частью 5.3. настоящей статьи;
4) невнесение вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд в размере и порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, Уставом и Положениями
Ассоциации.
5.7. Лицу, принятому в члены Ассоциации, выдается свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия
соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
Ассоциации.
5.8. Решения Правления Ассоциации о приеме в члены, об отказе в приеме в члены, его
бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражный суд.

5. Прекращение членства в Ассоциации
6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена Ассоциации организации из Ассоциации;
2) исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации или
ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.
6.2. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по своему
усмотрению. В этом случае член Ассоциации должен направить в Ассоциация соответствующее
заявление, заверенное подписью руководителя исполнительного органа или надлежаще
уполномоченного представителя организации – члена Ассоциации, с обязательным приложением
оригинала выданного Ассоциация м Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления (регистрации) в Ассоциация заявления
члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации.
6.3. Информация о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации размещается в сети
Интернет на сайте Ассоциации www.opo-np.ru.
6.4. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются
оплаченные вступительный взнос, членские и целевой взносы, взнос в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Ответственность членов Ассоциации
7.1. К членам Ассоциации, допустившим нарушение требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,
стандартов Ассоциации, правил саморегулирования и иных локальных нормативных актов Ассоциации,
регламентирующих правоотношения Ассоциации и членов Ассоциации, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных
нарушений в установленные сроки;
2) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ;
4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ;
5) исключение из членов Ассоциации.
7.2. Решение о привлечении члена Ассоциации к ответственности, предусмотренной пунктом 3)
части 7.1 настоящего Положения, принимается Правлением Ассоциации на основании представления
Дисциплинарной комиссии. Решение о привлечении к ответственности в виде исключения из членов
Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации по представлению Правления
Ассоциации или, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, Правлением
Ассоциации.
7.3. Вопрос о привлечении члена Ассоциации к ответственности должен быть рассмотрен
Дисциплинарной комиссией не позднее, чем в месячный срок с момента поступления в адрес
Ассоциации материалов, свидетельствующих о нарушениях, допущенных членом Ассоциации.

7.4. Член Ассоциации, в отношении которого в Дисциплинарную комиссию поступили сведения
о допущенных им нарушениях, должен быть письменно извещен о поступлении соответствующих
материалов в Дисциплинарную комиссию, и вправе ознакомиться с ними, а также представить свои
объяснения.
7.5. Указанный в части 7.4 настоящего Положения член Ассоциации вправе присутствовать на
заседании Дисциплинарной комиссии, рассматривающей материалы о допущенных им нарушениях.
Для обеспечения данного права Дисциплинарная комиссия обязана информировать члена Ассоциации о
дате, времени и месте рассмотрения указанных материалов в письменном виде (в том числе с
использованием средств электронной связи, сети Интернет и т.п.) не позднее, чем за 3 рабочих дня до
дня начала рассмотрения соответствующих материалов.
7.6. По результатам рассмотрения материалов Дисциплинарная комиссия Ассоциации принимает
одно из следующих мотивированных решений:
1) о вынесении предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных
нарушений в установленные сроки;
2) о вынесение члену Ассоциации предупреждения;
3) о предоставлении члену Ассоциации срока для устранения допущенных нарушений и
повторном рассмотрении вопроса;
4) о направлении представления о приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в отношении определенного вида или видов работ на заседание Правления Ассоциации.
7.7. Члены Ассоциации, в отношении которых принято решение о привлечении их к
ответственности по пунктам 1), 2) и 3) части 7.1 настоящего Положения, обязаны устранить
допущенные ими нарушения в установленный срок и уведомить об устранении нарушений Ассоциация
.
8. Исключение членов Ассоциации
8.1. Исключение из членов Ассоциации производится Общим собранием членов Ассоциации по
представлению Правления Ассоциации.
8.2. Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации в случае:
1) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой
причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований
к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в
области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и (или) требований правил
саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного
года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8.3. Решение об исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из
числа членов Ассоциации в случае, предусмотренном пунктом 5) части 8.2. настоящей статьи за
исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, вправе принять также Правление Ассоциации.
8.4. При исключении из Ассоциации по основаниям, предусмотренным частью 8.2 статьи 8
настоящего Положения и на основании добровольного выхода из Ассоциации, повторное обращение в
Ассоциация с заявлением о вступлении допускается только в случае одобрения такого обращения
Правлением Ассоциации.
8.5. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего протокола
Общего собрания членов Ассоциации или Правления Ассоциации и обязано сдать документ,

подтверждающий членство в Ассоциации, в течение двух недель с момента принятия решения об
исключении. Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации с
момента исключения. Ассоциация размещает на своем сайте в Интернете www.opo-np.ru и направляет
в орган надзора за саморегулируемыми организациями информацию об исключении члена Ассоциации
из Ассоциации.
8.6. Решение об исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из
числа членов Ассоциации может быть обжаловано таким юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в арбитражном суде.
9. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам
Действие свидетельства о допуске к работам прекращается в отношении определенного
вида или видов работ:
1) по решению Правления Ассоциации, принятому на основании заявления члена
Ассоциации;
2) по решению Правления Ассоциации при установлении факта наличия у члена
Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
к такому же виду работ;
3) по решению Правления Ассоциации в случае не устранения членом Ассоциации в
установленный срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного
кодекса Российской Федерации выявленных нарушений, если действие свидетельства о
допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, приостановлено;
4) по решению суда;
5) в случае прекращения членства в Ассоциации;
6) по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае применения меры
дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
7) в случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
10. Вступительные и ежегодные членские взносы, их размер, порядок уплаты
10.1. Вступительный взнос уплачиваются в размере 5 000-00 (пять тысяч) рублей, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
10.2. При вступлении в Ассоциацию юридические лица или индивидуальные предприниматели
обязаны уплатить вступительный взнос. Вступительный взнос должен быть уплачен до решения
уполномоченного органа Ассоциации – Правления Ассоциации о принятии юридического лица или
индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации. Невнесение вступительного взноса служит
основанием для отказа в приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены
Ассоциации, за исключением случаев указанных в части 10.3 настоящего Положения.
10.3. Основания для освобождения от вступительного взноса:
10.3.1. Претендент на вступление в Ассоциацию является взаимозависимым лицом по
отношению к члену Ассоциации, сведения о котором включены в реестр действующих членов
Ассоциации «СРО «ОПО», а именно:
 одна организация непосредственно участвует (через учредительство) в другой, доля такого
участия составляет не менее 20 процентов;
 в организациях одно и то же физическое лицо является учредителем данных коммерческих
организаций, доля такого участия составляет не менее 20 процентов;
 в организациях одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо (управляющая
компания) осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
 в организациях функции единоличного исполнительного органа осуществляют физические лица,
состоящие в родстве (наследники первой очереди);

10.3.2. Претендент на вступление в Ассоциацию является действующим членом Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» саморегулируемая
организация (реестровый номер СРО-П-120-18012010), сведения о котором включены в реестр членов
Ассоциации «СРО «ОПрО».
10.3.3. Претендент на вступление в Ассоциацию предоставил письменные рекомендации,
подтверждающие безупречную деловую (профессиональную) репутацию коммерческой организации, от
трех действующих членов Ассоциации, сведения о которых включены в реестр членов Ассоциации
«СРО «ОПО» не менее 2 (двух) лет.
10.4. В случае отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от вступления
в члены Ассоциации (до момента принятия решения Правлением Ассоциации), либо при принятии
Правлением Ассоциации решения об отказе в приеме юридического лица или индивидуального
предпринимателя в члены Ассоциации, по письменному требованию юридического лица или
индивидуального предпринимателя (организации – заявителя) уплаченные вступительный и членский
взносы возвращаются в полном объеме.

10.5. Ежегодный членский взнос уплачиваются в размере 65 000-00 (шестьдесят
пять тысяч) рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Ассоциации.
10.6. Члены Ассоциации имеют право уплатить ежегодный членский взнос
65 000-00 (шестьдесят пять тысяч) рублей единовременно или уплачивать членский
взнос поквартально в размере 16 250-00 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят)
рублей в следующем порядке:
За I квартал текущего года
За II квартал текущего года
За III квартал текущего года
За IV квартал текущего года

не позднее 5 банковских дней с 1 января текущего года
не позднее 5 банковских дней с 1 апреля текущего года
не позднее 5 банковских дней с 1 июля текущего года
не позднее 5 банковских дней с 1 октября текущего года

10.7. Неполный месяц членства в Ассоциации (первый при приеме) учитывается, как полный
месяц членства.
11. Целевые взносы, их размер, порядок уплаты
11.1. Целевые взносы используется Ассоциация м для финансирования конкретных мероприятий
или программ, не предусмотренных сметой Ассоциации, которые определяет Общее собрание членов
Ассоциации,
11.2. Размер целевых взносов устанавливается Общим собранием членов Ассоциации, либо
определяется договорами, одной из сторон которых выступает Ассоциация .
11.3. Внесение целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 15 календарных
дней со дня принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о выплате взносов, если
решением Общего собрания членов Ассоциации не предусмотрен иной срок.
11.4. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении
добровольного взноса. Добровольные взносы могут быть сделаны также третьими лицами в
соответствии с действующим законодательством. Сроки и размер внесения добровольных взносов
определяются лицами, желающими внести взнос.
11.5. Внесение добровольных взносов не дает каких-либо дополнительных преимуществ или
дополнительных прав по отношению к другим членам Ассоциации.
11.6. Имущество, переданное Ассоциации его членами в качестве взносов, не подлежит возврату
при прекращении членства в Ассоциации, но учитывается при определении имущества, подлежащего
распределению между членами Ассоциации при его ликвидации.

12. Целевой взнос на страхование гражданской ответственности на случай причинения вреда и
возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, их размер,
порядок уплаты
12.1. Целевой взнос на страхование гражданской ответственности на случай причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, уплачивается в размере утвержденным Общим собранием членов Ассоциации и
определяется договором страхования гражданской ответственности, одной из сторон которого
выступает Ассоциация, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации
единовременно.
12.2. При вступлении в Ассоциация юридические лица или индивидуальные предприниматели
обязаны уплатить целевой взнос на страхование гражданской ответственности на случай причинения
вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Целевой взнос
должен быть уплачен до решения уполномоченного органа Ассоциации – Правления Ассоциации о
принятии юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации.
Невнесение целевого взноса на страхование гражданской ответственности служит основанием
для отказа в приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, в
соответствии с пунктом 4) части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
12.3. В случае отказа юридического лица или индивидуального предпринимателя от вступления
в члены Ассоциации (до момента принятия решения Правлением Ассоциации), либо при принятии
Правлением Ассоциации решения об отказе в приеме юридического лица или индивидуального
предпринимателя в члены Ассоциации, по письменному требованию юридического лица или
индивидуального предпринимателя (организации – заявителя) уплаченный целевой взнос возвращаются
в полном объеме.
13. Обжалование членами Ассоциации действий (бездействия) Ассоциации, решений
органов управления Ассоциации
14.1. Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями
(бездействием) Ассоциации, его работников и (или) решениями его органов управления вправе
оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения Ассоциация м причиненного ему
вреда.
14.2 Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской Федерации,
а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативно правовыми актами
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативно правовыми актами Российской
Федерации.

