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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о вступительных, членских и иных взносах 

Некоммерческого партнерства по содействию развития области свободного 

предпринимательства и сотрудничества в строительной отрасли «Межрегиональный 

Альянс Строителей» (далее – Партнерство) разработано в соответствии с уставом 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Альянс Строителей», утвержденным 

Общим собранием учредителей 22 июля 2009 г. (протокол № 1 от 22.07.2009г.).  

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует виды, размеры и порядок оплаты членских 

и иных взносов членами Партнерства, а также устанавливается ответственность за 

несвоевременность и полноту их оплаты.  

 

1.3. Членский и вступительный взносы являются одним из основных источников 

формирования финансовых средств Партнерства. Они предназначены для обеспечения 

направлений деятельности Партнерства, определенных статьей 55.1 Федерального закона 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 г. №148-ФЗ и устава 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Альянс Строителей».  

 

1.4. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:  

 

вступительный взнос;  

членские взносы.  

 

1.5. Оплата взносов производится денежными средствами путем их перечисления на 

расчетный счет Партнерства в учреждение банка, реквизиты которого направляются 

каждому члену за подписью Генерального директора  и главного бухгалтера Партнерства.  

 

1.6. Взносы считаются уплаченными в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Партнерства.  

 

1.7. Члены Партнерства обязаны своевременно вносить установленные взносы в 

порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением.  

 

2. Взнос при вступлении в члены Партнерства 

 

2.1. Каждый новый член Партнерства при вступлении в него вносит вступительный 

взнос. Размеры вступительных взносов на очередной календарный год устанавливаются 

Общим собранием членов Партнерства, проводимым в текущем календарном году.  

 

2.2. Вступительный взнос оплачивается в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения новым членом Партнёрства выписки из протокола заседания 

Совета Партнерства, а членами, учредившими Партнерство – в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после его создания.  

 

2.3. Члены Партнерства, уплатившие вступительный взнос, уплачивают ежегодный 

членский взнос за текущий год не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения выписки 

из протокола заседания Совета Партнерств, но в пределах текущего календарного года.  

 

2.4. В случае прекращения членства в Партнерстве уплаченный вступительный взнос 

не возвращается.  



 

3. Членские взносы для членов Партнерства 

 

3.1. Для членов Партнерства устанавливаются следующие членские взносы:  

 

ежегодный;  

целевые;  

добровольные.  

 

3.2. Размеры ежегодных членских взносов на очередной календарный год 

устанавливаются Общим собранием членов Партнерства, проводимым в текущем 

календарном году. Членские взносы вносятся членами Партнерства ежегодно в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с начала очередного календарного года.  

 

3.3. Общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных 

ежегодных членских взносов. Партнерство уведомляет членов об изменении размера 

ежегодных членских взносов путем размещении информации на официальном сайте 

Партнерства не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до вступления соответствующих 

изменений в силу.  

 

3.4. При увеличении (уменьшении) размера ежегодного членского взноса Партнерства 

его члены оплачивают взнос с учетом увеличенного (уменьшенного) размера 

пропорционально числу месяцев, оставшихся до окончания календарного года.  

 

3.5. Целевые членские взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и отдельных программ Партнерства. Размеры, порядок и сроки оплаты 

целевых членских взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.  

 

3.6. Добровольные членские взносы вносятся в добровольном порядке и являются 

денежным вкладом членов Партнерства, направленным на нужды Партнерства и 

реализацию его уставных целей.  

 

3.7. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству дополнительную 

финансовую помощь в любое время и без ограничений.  

 

3.8. Каждый вид членских взносов оплачивается отдельным платежным поручением с 

обязательным указанием его назначения.  

 

3.9. Оплаченные членом Партнерства членские взносы (ежегодные, целевые, 

добровольные) возврату не подлежат.  

 

3.10. В случае крайней необходимости члену Партнерства может быть предоставлена 

рассрочка в уплате ежегодных членских взносов. Для этого член Партнерства должен 

обратиться с заявлением на имя Президента Партнерства, в котором необходимо указать 

причину рассрочки оплаты и график погашения задолженности.  

 

4. Ответственность 

 

4.1. Каждый член Партнерства несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов.  

 



4.2. В случае просрочки уплаты регулярных или единовременных платежей членам 

Партнерства начисляется неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый 

календарный день просрочки.  

 

4.3. В случае систематического уклонения члена Партнерства от уплаты членских 

взносов, а также невнесения взноса в компенсационный фонд, член Партнерства в 

соответствии с Уставом Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства 

может быть исключен из членов Партнерства.  

 

5. Заключительные положения 

 

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

собранием членов Партнерства.  

 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 

Общим собранием членов Партнерства.  

 

5.3. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов 

Партнерства не менее одного раза в год.  

 

5.4. Проверку правильности уплаты взносов, их учёта и надлежащего расходования 

проводит Ревизор Партнерства, который докладывает результаты своей работы 

очередному (внеочередному) Общему собранию членов Партнерства.  

 

 

 


