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Положение  

о размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строителей» 

 

1. Вступительный взнос 

1.1. Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» 

(далее - Ассоциация). 

1.2. Вступительный взнос составляет 100 000 рублей. При этом для кандидатов на 

вступление в члены Ассоциации, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год менее 100 000 000  (ста миллионов) 

рублей, устанавливается вступительный взнос в размере 0 рублей. 

1.3. Вступительный взнос уплачивается единовременно в течение трех рабочих 

дней после предоставления счета на оплату. 

1.4. В случае вынесения решения об отказе в принятии в члены Ассоциации 

вступительный взнос возвращается лицам, уплатившим его, в срок не позднее одного дня с 

даты их обращения о возврате взноса. 

 

2. Регулярные членские взносы 

2.1. Членские взносы уплачиваются ежегодно до 1 апреля за текущий год. 

2.2. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год менее 100 000 000  (ста миллионов) 

рублей допускается возможность уплаты членских взносов с рассрочкой помесячно. 

При помесячной оплате оплата взноса за месяц производится не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

2.3. При вступлении в члены Ассоциации ежегодный размер членского взноса за 

текущий год определяется исходя из пропорции до конца года. При этом оплата взноса 

производится в течение 1 месяца после вступления. 

2.4. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год до 100 000 000 (ста миллионов) рублей 

включительно, размер членского взноса составляет  110 000  рублей. 

2.5. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год более 100 000 000 (ста миллионов)  и 

до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей включительно, размер членского взноса 

составляет 200 000  рублей. 

2.6. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год более 500 000 000 (пятисот миллионов) 

и до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей включительно, размер членского взноса 

составляет 300 000  рублей. 

2.7. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год более 1 000 000 000 (одного 



миллиарда) и до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей включительно, размер членского 

взноса составляет 400 000  рублей. 

2.8. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год более 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

и до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей включительно, размер членского взноса 

составляет 650 000  рублей. 

2.9. Для организаций, документально подтвердивших, что их выручка по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год более 10 000 000 000 (десяти 

миллиардов) рублей, размер членского взноса составляет 800 000  рублей. 

2.10. Для аффилированных лиц в количестве не менее 10, являющихся членами 

Ассоциации, независимо от оборота организации за прошедший год, ежегодный членский 

взнос составляет 200 000 рублей. 

2.11. Для организаций, не подтвердивших документально свою выручку по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год, размер членского взноса составляет 

 800 000  рублей. 

2.12. Срок предоставления документов, подтверждающих выручку организации по 

строительно-монтажным работам за предыдущий год, не позднее 31 марта текущего года. 

2.13.  Документами, подтверждающими выручку организации по строительно-

монтажным работам за предыдущий год, являются представленные в Ассоциацию: 

а) справка о выручке по СМР (приложение 1); 

б) копия справки-подтверждения основного вида экономической деятельности по 

обязательному социальному страхованию по форме, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России, с отметкой ФСС, заверенную печатью организации  

(приложение 2). 



Приложение 1. Справка о выручке по СМР 

к Положению о размере 

и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации СРО «МОС» 

 

На бланке организации 

 

Генеральному директору 

Ассоциации СРО «МОС»  

____________________ 

Исх. №__ дата _________ 

Справка 

о выручке по СМР 

 

Настоящим сообщаем, что выручка ______________________________  

        (название организации) 

от строительно-монтажных работ за ____ год составила _________ тыс. рублей без НДС. 

 

 

 

 

Руководитель  _________________________  (________________________) 

  Подпись                  Расшифровка подписи   

  

 

Главный бухгалтер_________________________  (________________________)  

   Подпись          Расшифровка подписи  

  

Дата  

 

М.П.  

 

 

 


