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ПОЛОЖЕНИЕ
о Вступительных и членских взносах в СРО Межрегиональное 

некоммерческое партнерство «Регион-Проект»

Настоящее Положение регулирует  порядок уплаты вступительных и членских взносов Меж-

регионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект» (далее — Партнерство).

Статья 1 . Вступительный взнос. Установление размеров вступительного взноса 

1. Вступительный взнос является единовременным платежом, который уплачивается юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вступающим в члены Партнерства. 

Размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием членов Партнерства в нача-

ле каждого календарного года сроком один год. На 2013 год размер вступительного взноса со-

ставляет 40000 руб. В течении года размер вступительного взноса может быть пересмотрен 

Общим собранием Партнерства. 

2. Вступительный взнос уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем перед получением Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияния 

на безопасность объектов капитального строительства не позднее даты подачи заявления о 

приеме в члены Партнерства. В случае если индивидуальный предприниматель или юридиче-

ское лицо не уплатили вступительный взнос, Свидетельство о допуске к  определенному виду 

работ или видам работам, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального 

строительства не выдается.  

3. В случае отказа в приеме в члены Партнерства индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу по причине несоответствия лица требованиям и правилам Партнерства 

вступительный взнос возвращается заявителю. 
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Статья 2 .  Членские взносы.  Порядок уплаты членских взносов.

1. Членский  взнос  является  постоянным  ежегодным  платежом,  который  уплачивается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся членом Партнер-

ства. Размер членского взноса устанавливается Общим собранием членов Партнерства. В тече-

нии года размер членского взноса может быть пересмотрен Общим собранием Партнерства. 

Членский взнос уплачивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

один раз в квартал.

2. В случае если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не уплатили 

членский взнос Партнерство вправе применить в отношении данного лица меры дисциплинар-

ного воздействия: 1) предупреждение; 2) приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 3) 

исключение из членов Партнерства.  

3. В случае прекращения членства в Партнерстве членские взносы не возвращается. 

4. Сумма членского взноса дифференцирована от количества видов и групп видов работ, 

свидетельства о допуске на которые  выданы члену Партнерства,  и не может быть  менее 

20 000 рублей.

Порядок уплаты ежегодного дифференцированного членского  взноса,  в зависимости от 

количества видов и групп видов  работ, руб

Кол-во видов  работ Ежегодный членский взнос, руб Ежеквартальный 
членский взнос, руб.

1 вид       20000 5000

от 2 до 12 40000 10000

от 13 до 18 60000 15000

от 19 до 27 80000 20000

28 и более 100000 25000

3. Заключительные положения

Настоящее положение  вступает в силу с  момента утверждения.  С этого момента Положение 

о вступительных и членских взносах, принятое решением общего собрания членов СРО МНП 

«Регион-Проект»  15.02.2012, считается утратившим силу.

Президент Межрегионального
некоммерческого партнерства
«Регион-Проект»                                 ________________  Морозов А.И.
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