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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава 

Союза. 

1.2. Настоящее Положение определяет размер и порядок уплаты вступительных взносов, 

размер и порядок уплаты ежемесячных членских взносов членами Союза – «Саморегулируемая 

организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – СОЮЗ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ», Союз), а также их ответственность за неуплату и/или несвоевременную 

уплату ежемесячных членских взносов. 

1.3. Решение об установлении и/или изменении размера взносов, предусмотренных 

настоящим Положением, и порядка их уплаты членами Союза принимается Общим собранием 

членов Союза. 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

2.1. Вступительные взносы уплачиваются однократно при вступлении в члены Союза. 

2.2. Вступительный взнос составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. 

2.3. Вступительные взносы не вносятся организациями, которые приобрели права и 

обязанности члена Союза в порядке правопреемства в случае реорганизации члена Союза в 

форме преобразования или слияния. 

3. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами Союза, 

рассчитывается в зависимости от выручки по строительно-монтажным работам за предыдущий 

год согласно следующей таблице: 

Выручка по строительно-монтажным работам  

(далее СМР) за предыдущий год,  

подтвержденная документально, руб. 

Ежемесячный 

членский взнос, 

руб. 
 

1. От 0 до 100 000 000 
 

2. От 100 000 000 до 500 000 000 
 

3. От 500 000 000 до 1 000 000 000 
 

4. От 1 000 000 000 до 3 000 000 000 
 

5. От 3 000 000 000 до 5 000 000 000 
 

6. Свыше 5 000 000 000 

 

12 000 
 

17 000 
 

22 000 
 

27 000 
 

32 000 
 

37 000 

 

https://www.drevmast.ru/stroitelnaya-sro.php


4 

Дополнительные материалы к статье “Строительная СРО”. 
 

3.2. Документом, подтверждающим размер выручки по СМР за предыдущий год, 

является «Отчет о прибылях и убытках» (Форма № 2 по ОКУД 0710002) члена Союза, либо 

налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения.  

В случае, когда в Отчете о прибылях и убытках организации не выделена отдельной 

строкой выручка по СМР, организация дополнительно предоставляет расчет СМР по актам 

приемки работ, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации. 

3.3. Данные о выручке по СМР за прошедший год предоставляются в Исполнительную 

дирекцию Союза не позднее 1 апреля текущего года. 

3.4. В случае не предоставления членом Союза к установленному сроку документов, 

подтверждающих выручку по СМР за прошедший год, размер ежемесячных членских взносов 

начисляется в следующем порядке: 

 при не предоставлении документов до 1 июля текущего года – размер ежемесячных 

членских взносов начисляется исходя из размера взносов за прошедший год; 

 при предоставлении документов после 1 июля текущего года и до момента 

подтверждения выручки по СМР – размер ежемесячных членских взносов начисляется исходя 

из максимальной ставки – 37 тыс. рублей в месяц без последующего перерасчета. 

4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

4.1. Вступительные и ежемесячные членские взносы вносятся без выставления счетов, в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Союза. 

4.2. Вступительный взнос уплачивается не позднее 10 рабочих дней с момента принятия 

Советом Союза решения о приеме юридического лица в члены Союза. 

4.3. Обязанность по уплате ежемесячных членских взносов возникает у члена Союза с 

даты начала действия Свидетельства о допуске. 

4.4. Членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего 

месяца. 

4.5. Ежемесячные членские взносы уплачиваются в полном объеме, вне зависимости от 

даты вступления и прекращения членства в Союзе. 

4.6. Днем внесения вступительных и ежемесячных членских взносов является дата 

зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Союза. 

4.7. Члены Союза в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания 

первого и второго полугодия оформляют и предоставляют в Союз акты сверок взаимных 

расчетов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

5.1. Каждый член Союза несет персональную ответственность за своевременность и 

полноту уплаты установленных взносов. 

5.2. Неуплатой вступительного взноса признается факт не поступления к 11-му рабочему 

дню, с момента принятия Советом Союза решения о приеме юридического лица в члены Союза, 

денежных средств на расчетный счет Союза.  

5.3. В случае неуплаты вступительного взноса в установленный срок без уважительных 

причин член Союза подлежит исключению из членов Союза.  
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5.4. Неуплатой ежемесячных членских взносов признается факт наличия к 6-му 

рабочему дню текущего месяца задолженности по оплате взносов за данный месяц (полностью 

или частично). 

5.5. Члены Союза, имеющие задолженность по уплате взносов, теряют право на запрос 

выписки из реестра членов Союза. 

5.6. В случае неоднократного нарушения порядка уплаты ежемесячных членских взносов 

в течение одного года, Союз вправе принять решение об исключении члена Союза из членов 

Союза. 

5.7. Обязанность организации, прекратившей членство в Союзе, по уплате ежемесячных 

взносов прекращается в день принятия решения об исключении из членов Союза. При этом 

организация, в отношении которой принято решение об исключении из Союза, не 

освобождается от обязанности по оплате задолженности по членским взносам, в том числе и за 

тот месяц, в котором произошло прекращение членства в Союзе. 

5.8. При добровольном выходе или исключении члена Союза из состава Союза 

уплаченные взносы возврату не подлежат. При наличии задолженности Союз оставляет за 

собой право обратиться в суд. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Союза. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решений Общего собрания членов Союза, которые вступают в силу с даты их 

утверждения. 
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