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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Уставом Ассоциации делового
сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация)
определяются размер, сроки и порядок уплаты вступительных, членских, целевых (обязательных)
и добровольных взносов (далее — взносы) членами Ассоциации.
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другим
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.3. Взносы являются источниками формирования имущества Ассоциации и обеспечения ее
уставной деятельности.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
2.1. Вступительный взнос является единовременным денежным платежом юридического
лица, уплачиваемым при приеме его в Ассоциацию.
2.2. Размер вступительного взноса определяется Общим собранием членов Ассоциации на
каждый финансовый год путем принятия приложений к настоящему Положению. В случае, если
Общее собрание членов Ассоциации не определило размер вступительного взноса на очередной
финансовый год, до момента принятия соответствующего решения взнос уплачивается в прежнем
размере.
2.3. Вступившее в Ассоциацию юридическое лицо уплачивает вступительный взнос в
течение 10 дней после принятия Советом директоров Ассоциации решения о его вступлении в
Ассоциацию.
2.4. Генеральный директор Ассоциации не позднее 5 дней после принятия Советом
директоров Ассоциации решения о вступлении в Ассоциацию направляет члену Ассоциации
соответствующее уведомление.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Членский взнос является регулярным платежом члена Ассоциации, уплачиваемым им
ежеквартально (один раз в три месяца).
3.2. Размер членского взноса определяется Общим собранием членов Ассоциации на
каждый финансовый год путем принятия приложений к настоящему Положению.
3.3. В случае, если Общее собрание членов Ассоциации не определило размер членского
взноса на очередной финансовый год, до момента принятия соответствующего решения взнос
уплачивается в прежнем размере.
3.4. В исключительных случаях, связанных с объективной финансовой невозможностью
члена Ассоциации исполнять обязанность по уплате членских взносов, и при иных,
заслуживающих внимания обстоятельствах, Совет директоров Ассоциации вправе на основании
заявления (приложение № 4) такого члена Ассоциации принять решение о снижении в отношении
него размера членского взноса на определенный срок в пределах финансового года, в котором
принято такое решение. В любом случае размер членского взноса не может быть менее чем 1500
рублей в квартал. Член Ассоциации обязан приложить к заявлению о снижении членского взноса
следующие документы, подтверждающие финансовую невозможность уплачивать членские
взносы:
3.4.1 Отчет о прибылях и убытках по форме № 2 – в случае использования общего режима
налогообложения.
3.4.2. Справка о доходах организации, составленная в произвольной форме - в случае
использования упрощенной системы налогообложения.
3.4.3. Иные документы, подтверждающие невозможность члена Ассоциации уплачивать

членские взносы (налоговая декларация, и другие).
3.5. Вступившее в Ассоциацию юридическое лицо уплачивает первый членский взнос,
начиная с квартала вступления в Ассоциацию, не позднее 90 дней после получения уведомления
Генерального директора Ассоциации о принятии решения Советом директоров Ассоциации о
вступлении в Ассоциацию, но не позднее срока, указанного в п. 3.9 настоящего Положения.
3.6. Членские взносы уплачиваются не позднее 15 числа календарного месяца, следующего
за истекшим кварталом.
3.7. Члены Совета директоров Ассоциации при принятии решения об удовлетворении, либо
отказе в удовлетворении заявления члена Ассоциации о снижении размера членского взноса
руководствуются следующими критериями:
- при размере выручки организации за отчетный период менее 12 млн. руб. – ежеквартальный
членский взнос подлежит уменьшению до 9 тыс. руб.;
- при размере выручки организации за отчетный период более 12 млн. руб. – ежеквартальный
членский взнос уменьшению не подлежит;
- в отдельных случаях при особо сложном финансовом положении организации (например
при размере выручки менее 3 млн. руб. и при других уважительных причинах) ежеквартальный
членский взнос может быть уменьшен до размера не ниже 1500 руб. в квартал.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Целевой взнос является единовременным или регулярным в пределах определенного
срока платежом члена Ассоциации, уплачиваемым им в сроки, установленные Общим собранием
членов Ассоциации. Целевые взносы выступают в качестве дополнительного источника
формирования имущества Ассоциации и направляются на финансирование конкретных
мероприятий или программ, имеющих как запланированный, так и незапланированный характер.
4.2. Единовременные целевые взносы уплачиваются членами Ассоциации не позднее 30
дней после принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о сборе единовременных
целевых взносов. Регулярные целевые взносы уплачиваются в пределах срока и с периодичностью,
определенными Общим собранием членов Ассоциации.
4.3. Размер конкретного целевого взноса определяется Общим собранием членов
Ассоциации путём принятия приложений к настоящему Положению.
5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. Член Ассоциации вправе в любые сроки и в любом размере уплачивать добровольные
взносы. Добровольные взносы могут быть уплачены также третьими лицами в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Добровольные взносы используются Ассоциацией на уставные цели.
6. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
6.1. Взносы уплачиваются в безналичной форме путем перечисления соответствующих
денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
6.2. Своевременная и полная уплата обязательных взносов в размере, порядке и сроки,
определенные настоящим Положением, является обязанностью членов Ассоциации. Днем
исполнения обязанности члена Ассоциации по уплате обязательного взноса является день
зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Совет директоров
Ассоциации вправе принять решение об отсрочке уплаты членского или целевого взноса на срок
до 3 месяцев члену Ассоциации, обратившемуся с соответствующим мотивированным
ходатайством. Отсрочка уплаты вступительных взносов не допускается.
6.3. При уплате взносов в платежных документах должно точно отражаться целевое
назначение платежа: «Вступительный взнос», «Ежемесячный членский взнос за __________

(месяц)», «Целевой взнос на __________ (программа или мероприятие)», «Добровольный взнос на
уставные цели».
6.4. Освобождение члена Ассоциации от уплаты обязательных взносов, а также возврат
уплаченных взносов не допускаются.
6.5. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и надлежащего расходования
проводит Ревизионная комиссия Ассоциации.
6.6. Нарушение требований настоящего Положения является основанием для применения к
нарушителю мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами
Ассоциации вплоть до исключения из Ассоциации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с
внутренними документами Ассоциации о контроле в области саморегулирования и применении
мер дисциплинарного воздействия.
7.2. Настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации. Решение
об утверждении Положения и о внесении в него изменений принимается простым большинством
голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

