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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов в Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и
фасилити (техническая эксплуатация) операторов (далее – Положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях», другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации
Ассоциация клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов (далее
- СРО АКФО).
1.2. Настоящее Положение определяет источники формирования имущества
СРО АКФО, порядок внесения, сроки и размер взносов и иных обязательных
платежей, а также возможные негативные последствия для членов Ассоциации за
неуплату и/или не своевременную уплату обязательных взносов и платежей.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для соблюдения членами
Ассоциации.

2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
2.1. Источниками формирования имущества СРО АКФО в денежной и иных
формах являются:
2.1.1. регулярные и единовременные взносы членов СРО АКФО;
2.1.2. средства, поступающие от штрафов, применяемых в качестве меры
дисциплинарного воздействия;
2.1.3. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
2.1.4. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
2.1.5. средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими интересами членов СРО
АКФО;
2.1.6. доходы, получаемые от собственности СРО АКФО, в том числе доходы,
полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
2.1.7. другие, не запрещенные законом поступления.
2.3. Средства СРО АКФО могут быть использованы только для достижения
целей, определенных Уставом СРО АКФО и не подлежат распределению между
учредителями и членами СРО АКФО в качестве их дохода.
Средства, получаемые в виде штрафов в полном объеме направляются в
компенсационный фонд Ассоциации.
2.4. СРО АКФО может совершать в отношении находящегося в его
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, Уставу и внутренним документам СРО АКФО.
2.5. СРО АКФО отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
2.6. Члены СРО АКФО не вправе использовать имущество Ассоциации в
собственных интересах.
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2.7. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов СРО
АКФО определяется внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим
собранием членов Ассоциации и настоящим Положением.
2.8. Порядок использования денежных средств компенсационного фонда
регулируется отдельным Положением, принятым Общим собранием членов
Ассоциации.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ И ИХ РАЗМЕР
3.1. К регулярным и единовременным взносам членов СРО АКФО относятся:
вступительные, членские, целевые, дополнительные взносы, а также взнос в
компенсационный фонд Ассоциации.
Размеры вступительных, членских, целевых взносов и порядка их уплаты
устанавливает Общее собрание членов Ассоциации, за исключением случаев,
установленных настоящим Положением.
Порядок
формирования
компенсационного
фонда
Ассоциации
регламентируется отдельным Положением.
3.2. При вступлении в СРО АКФО юридические лица предоставляют в
Правление документы, указанные в Положении о членстве в СРО АКФО и
оплачивают вступительный, членский взносы и взнос в компенсационный фонд
Ассоциации в следующих размерах:
Размер (единовременного)
вступительного взноса
(в рублях)

Размер (ежегодного)
членского взноса
(в рублях)

50000

0,05% (пять сотых
процента) от годовой
выручки,
но не менее 50 000

Размер (единовременного)
взноса в компенсационный фонд

5000

В год вступления в Ассоциацию членские взносы уплачиваются полностью за
текущий год, не зависимо от даты вступления в Ассоциацию.
Члены Ассоциации оплачивают членские взносы в установленном выше
размере.
3.3. Оплата ежегодных членских взносов осуществляется на расчетный счет
Ассоциации в полном объеме не позднее 30 января текущего года.
3.4. Днем оплаты взносов, предусмотренных пунктом 3.2. и 3.3. настоящего
Положения считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Ассоциации.
3.5. По заявлению члена Правлением Ассоциации может быть принято решение
о предоставлении ему права внесения ежегодных членских взносов поквартально. В
этом в случае сумма ежегодного членского взноса вносится равными долями, не
позднее последнего дня месяца, предшествующего каждому кварталу,
соответственно.
3.6. В случае отказа кандидата в члены Ассоциации от вступления в члены
Ассоциации, до момента принятия решения Правлением, либо при принятии
Правлением решения об отказе в приеме в члены Ассоциации, уплаченные членский
и целевые взносы возвращаются в полном объеме в течение 10 (десяти) дней с
момента получения письменного заявления от кандидата в члены Ассоциации.
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3.7. Дополнительные взносы устанавливаются Правлением Ассоциации для
членов Правления (за исключением независимых членов Правления и членов
Правления, входящих в него в силу своей должности) для выполнения задач и
функций, стоящих перед Правлением.
Указанные средства расходуются отдельно от иных средств и для контроля за
их расходованием создается специальная комиссия из членов Правления.

4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ,
ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4.1. Добровольные имущественные взносы, пожертвования от членов СРО
АКФО, а также других юридических и физических лиц, в том числе зарубежных,
принимаются на расчетный счет СРО АКФО, оформляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования используются
только на уставные цели СРО АКФО.
4.3. Денежные средства и имущество, переданные в СРО АКФО в виде
добровольных
имущественных
взносов
или
пожертвований,
являются
собственностью Ассоциации и возврату не подлежат.

5. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. В случае выявления нарушения членом Ассоциации порядка и сроков
уплаты членского и (или) целевых взносов, указанных в разделе 3 настоящего
Положения, Ассоциация применяет меры дисциплинарного воздействия в
соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, установленных в
отношении членов Ассоциации.
5.2. Нарушение членом Ассоциации сроков уплаты взноса более чем на
пятнадцать дней является нарушением членом Ассоциации порядка и сроков уплаты
взносов. Невнесение членом Ассоциации членского взноса в течение двух месяцев
рассматривается как неуплата регулярного членского взноса.
5.3. Неуплата членских взносов или неоднократное нарушение порядка и сроков
уплаты взносов в течение одного года может являться основанием для исключения из
членов Ассоциации в соответствии с Уставом и внутренними документами
Ассоциации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021.
6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте
Ассоциации.
6.3. С даты вступления в законную силу настоящего Положения прекращают
действие все ранее принятые Положения, регламентирующие уплату членских и иных
взносов в Ассоциации.
6.4. В случае изменения законодательства настоящее Положение, до его
приведения в соответствие с законом, действует в части не противоречащим закону.
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