
вьтпискА из поло}кв,ну|я
(о члвнствв в сАмоРвгулиРуввмой оРгАнизАции, в том числ[ о

тРвБовАниях к члп,нАм сАмоРвгулиРуш,мой оРгА1{изАции, о РАзмшРш,,
поРядкв РАсчвтА и уплАть| вступитвльного взносА'

члвнских взносов)

}тверэклено протоколом ф24 Бнеочередного общего собрания !!ленов €оюза,<<€троители
Ростовской области> от 24.05.2017г.

7. Размерь1, порядок расчета и

уплать! вступительного' членских и инь1х целевь1х взносов

7.3.2.1{'ленские взнось| состоят из двух частей:
|1ервая часть определяется исходя из п-тланируемой стоимости строительства по од!{ом)

д0]'0в0

[1ланируемая стоимость строительства
по одному договору

Размер первой части членского
взноса' руб./месяш

не превь|1пает 60 000 000 руб. 4 000

не превь|1]]ает 500 000 000 руб. 6 000

не превь11пает 3 000 000 000 руб. 10 000

не превь11пает 10 000 000 000 руб. 15 000

составляет 10 000 000 000 руб'и более 20 000

Бторая часть определяется' исходя из предельного
строительного подряда' закл}оченнь!м с использованием
договоров (применяется в случае' если в [РФ сформирован

размера обязательств по договорам
конкурентньгх способов закл}очения
компенсационньтй фонд обеспечения

договорньтх обязательств и член €Р0 внес в3нос в такой компенсационньтй фонд):

||редельньпй размер обязательств по
договорам строительного подряда

Размер второй части членского
взноса, руб.

не превь|1пает 60 000 000. руб. 2 000

не превьт1пает 500 000 000 руб. 3 000

не превь|1пает 3 000 000 000 руб 5 000

не превь11шает 10 000 000 000 руб. 7 000

составляет 10 000 000 000 руб.и более 10 000

]'з.з.9ленский взнос в €РФ рассчить1вается е)|(емесячно с учетом взносов в ЁФ€-|'РФ[[4.

уплачивается ежеквартально. в случае изменения членом сРо ттлганируемой стоимос1'и
строительства по одному договору и (или) предельного размера обязательств по договорам
строительного подряда, новьтй размер взноса расочить1вается с месяца, следу}ощего за месяцем
соответств},}ощих изменений

7.3.4.т{ленские взнось| уплачива1отся каждь!м членом €РФ не позднее 20 (лвалшатого) нисла
первого месяца квартала (не позлнее 20 января, 20 апреля, 20 и+оля' 20 октя6ря) посрелством
безналичного перечисления денежньтх средств на расчетньтй счет €РФ или внесения наличнь1х

денежнь|х средств в кассу €РФ. [1ри этом датой уплать1 члецского в3носа считается дата поступления
денежнь!х средств на расчетньтй счет €РФ или дата внесения на]|ичнь!х денежнь|х средств в кассу
сРо'

{иректор €окирко 14.Б.


