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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяются размер, сроки и порядок уплаты
вступительного
и членского
взносов
в Ассоциацию «Саморегулируемая
региональная организация строителей Северного Кавказа» (далее - Ассоциация).
1.2. Установление размера вступительного и членского взноса, а также
порядок их уплаты относится к исключительной компетенции Общего собрания
членов Ассоциации.
1.3.
Решения об утверждении Положения о вступительном и членском
взносах, о внесении в него изменений и дополнений, о признании утратившим силу
принимаются
Общим собранием членов Ассоциации простым большинством
голосов и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
* 1.4. Члены Ассоциации не могут быть освобождены от уплаты вступительных
и (или) членских взносов.
1.5. Своевременная и регулярная уплата членских взносов является одним из
условий членства в Ассоциации.
2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
И ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСОВ
2.1. Вступительный взнос:
*
2.1.1. Вступительный взнос в Ассоциацию устанавливается в размере 10 ООО
(десять тысяч) рублей.
2.1.2. Вступительный взнос-.уплачивается не позднее семи рабочих дней со
дня получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
уведомления о приеме в члены Ассоциации.
2.2. Ежемесячный членский взнос:
2.2.1. Ежемесячный членский взнос, который уплачивают юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
членами
Ассоциации,
устанавливается в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
2.2.2. Ежемесячный членский взнос уплачивается не позднее 10 числа
текущего месяца. Ежемесячный членский взнос может быть уплачен авансом за
квартал или единовременно за весь год. Финансовый год для уплаты членских
взносов совпадает с календарным годом (с 01 января по 31 декабря).
2.3. Вступительный и членский взносы могут вноситься в безналичной форме
путем перечисления на расчетный счет Ассоциации, а также в наличной форме путем
внесения денежных средств в кассу Ассоциации.
2.4. Документами, подтверждающими внесение вступительного и членского
взносов, являются платежные поручения или приходный кассовый ордер с
указанием плательщика - члена Ассоциации, размера взноса, вида взноса
(вступительный или членский).
2.5. Днем внесения вступительного и членского взносов является день
зачисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации либо внесения
денежных средств в кассу Ассоциации.
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