
Утверждено решением Общего собрания членов 

Ассоциации от 22.06.2022 г. (Протокол б\н от 

22.06.2022 г.) 

 

Положение о членстве и членских взносах  

Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию стального 

строительства»  

 

1. Общие положения 

1.1. Членами Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию 

стального строительства» (далее – Ассоциация) являются юридические лица и полностью 

дееспособные граждане Российской Федерации, осуществляющие деятельность в области 

стального строительства или в смежных областях, признающие цели Ассоциации, 

выполняющие ее Устав, решения Общего собрания членов Ассоциации, а также 

уплачивающие членские взносы. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность 

и права. 

1.2. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации. Размер субсидиарной ответственности не может превышать размера 

членских взносов, внесенных членом Ассоциации за время членства в ней. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не 

предусмотрено законом. 

1.3. Права и обязанности членов Ассоциации закреплены в Уставе Ассоциации. 

2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации 

2.1. Лицо, желающее стать Членом Ассоциации, заполняет Заявление о приеме в 

члены в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению и Анкету заявителя в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

2.2. Заявление о приеме в члены Ассоциации подается на имя Генерального 

директора Ассоциации. 

2.3. Решение о приеме нового Члена Ассоциации принимается Советом 

директоров Ассоциации. Датой вступления нового члена в Ассоциацию считается дата 

принятия решения Советом директоров Ассоциации. 

2.4. После принятия решения о приеме или об отказе в приеме кандидату в члены 

Ассоциации направляется уведомление о приеме или отказе с приложением выписки из 

протокола Совета директоров Ассоциации. 

3. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации. Последствия неоплаты членских 

взносов. 

3.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации  в любое 

время. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного 

заявления на имя Генерального директора Ассоциации. 



3.2. Датой выхода члена из Ассоциации является день получения Ассоциацией 

письменного заявления о выходе. 

3.3. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета 

директоров Ассоциации в случае:  

- Невыполнения решений Общего собрания членов;  

- Нарушения требований Устава Ассоциации;  

- Осуществления действий (бездействия), признанных Советом директоров как 

наносящие вред деловой репутации Ассоциации;  

- Несоблюдения сроков и размеров внесения членских взносов.  

3.4. При добровольном выходе из  Ассоциации, либо исключении из Ассоциации, 

средства и имущество, переданные членами Ассоциации в собственность Ассоциации, в 

том числе в качестве взносов, возврату не подлежат. Целевые взносы возвращаются в 

той части, которая не была израсходована на выполнение целевой программы. 

3.5. В случае несоблюдения членом Ассоциации обязанности по оплате членских 

взносов в течение двух месяцев после наступления срока оплаты, установленного в п. 4.1 

- 4.2 настоящего Положения, членство такого лица может быть приостановлено по 

решению Генерального директора Ассоциации до исполнения обязанности по уплате 

взносов, об этом данному лицу направляется информационное письмо на электронную 

почту, указанную в Анкете заявителя при вступлении в Ассоциацию. 

4. Порядок, размеры, способы и сроки внесения членских взносов в Ассоциацию 

4.1. Вступительные членские взносы уплачиваются не позднее одного месяца с 

даты вступления, путем перечисления денежных средств на банковский счет Ассоциации 

в следующих размерах: 

№  Тип компании Вступительный взнос 

1 Производители металлопроката 130 000 руб.  

2 
Дистрибьюторы металлопроката / 

сервисные металлоцентры 
65 000 руб. 

3 Производители металлоконструкций  65 000 руб. 

4 Архитектурные бюро /  

Проектные организации 

не предусмотрен 

5 Научно-исследовательские организации не предусмотрен 

6 Прочие коммерческие организации 32 500 руб.  

7 Образовательные учреждения не предусмотрен 



8 Некоммерческие организации не предусмотрен 

9 Эксперты (не работники организаций из 

п.1-8) 

не предусмотрен 

10 Производители ЛСТК и профлиста 65 000 руб. 

 

4.2.  Ежегодные взносы (за исключением ежегодных взносов, уплачиваемых 

«Производителями металлопроката») уплачиваются не позднее 10 марта каждого года. 

Ежегодные взносы, предусмотренные для «Производителей металлопроката» 

уплачиваются в два этапа: 

- первый платеж в размере 50% от ежегодного взноса должен быть осуществлен не 

позднее 10 марта каждого года, 

- второй платеж в размере 50% от ежегодного взноса должен быть осуществлен не 

позднее 10 августа каждого года. 

Ежегодные взносы оплачиваются путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Ассоциации в следующих размерах: 

 

№  Тип компании Ежегодный взнос 

1 Производители металлопроката 

90% бюджета Ассоциации  

(распределение долей по 

соглашению, заключенному в 

соответствии с  п.4.4) 

2 
Дистрибьюторы металлопроката / 

сервисные металлоцентры 
130 000 руб. 

3 Производители металлоконструкций  

При объемах производства: 

больше 1000 т/мес. -  130 000 

руб.  

больше 500 т/мес. – 65 000 руб.  

меньше 500 т/мес. – 32 500 руб.  

4 Архитектурные бюро /  

Проектные организации 

При численности организации: 

до 50 чел.  – 32 500 руб.  

51 чел. и больше – 65 000 руб.  

5 Научно-исследовательские организации не предусмотрен 

6 Прочие коммерческие организации  

(кроме указанных в п.1-5) 

65 000 руб.  

7 Образовательные учреждения не предусмотрен 



8 Некоммерческие организации не предусмотрен 

9 Эксперты (не работники организаций из 

п.1-8) 

не предусмотрен 

10 Производители ЛСТК и профлиста 65 000 руб. 

 

4.2.1. В случае если организация (за исключением организации, относящейся к 

категории «Производители металлопроката») вступила в Ассоциацию позднее 10 марта, то 

ежегодные взносы оплачиваются в течение одного месяца с даты вступления, путем 

перечисления денежных средств на банковский счет Ассоциации в размере половины 

суммы от установленных в п. 4.2 взносов, а в случае, если лицо вступило в Ассоциацию 

после 01 сентября, ежегодные взносы за первый год членства не уплачиваются. 

 4.2.2. В случае если организация, относящаяся к категории «Производители 

металлопроката» вступила в Ассоциацию в период после 1 марта и до 1 августа, то 

ежегодные взносы за первый год уплачиваются не позднее 10 августа в размере, 

установленным соглашением, заключенным между «Производителями металлопроката» в 

соответствии с п.4.4 настоящего Положения.  

4.3. Если в Ассоциацию вступают два и более юридических лица, входящие в одну 

группу лиц (в соответствии с понятием, установленным в Федеральном законе от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), то ежегодные членские взносы 

уплачиваются только одним из юридических лиц, чьи членские взносы выше.  

4.3.1. При вступлении в Ассоциацию юридическое лицо оплачивает членские 

взносы в соответствии с тарифами для «Производителей металлопроката», если в его 

группу лиц входит юридическое лицо, не являющееся членом Ассоциации и основным 

видом которого является производство металлопроката. 

4.4. Распределение долей финансирования в пределах 90% бюджета Ассоциации, 

между членами Ассоциации, относящимися к категории «Производители металлопроката» 

определяется, на основании соглашений, подписываемых между каждым членом и 

Ассоциации во исполнение решения Совета директоров Ассоциации об утверждении 

бюджета Ассоциации на соответствующий финансовый год, в котором определяются 

размеры членских взносов для членов Ассоциации, относящимися к категории 

«Производители металлопроката. 

Данные соглашения заключаются ежегодно в срок до 1 марта года, в котором 

должны быть уплачены ежегодные взносы. В случае принятия нового члена, относящегося 

к категории «Производители металлопроката» в период после 1 марта и до 1 августа или в 

случае необходимости изменения долей финансирования в рамках оплаты второй части 

ежегодных взносов «Производители металлопроката» обязаны заключить соглашения в 

соответствии с абзацем 1 настоящего пункта в срок до 1 августа. 



4.5. Помимо вступительных и ежегодных взносов Общим собранием членов 

Ассоциации может быть установлена необходимость внесения целевых взносов и 

дополнительных имущественных взносов. 

4.5.1. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и программ Ассоциации, не запланированных в годовом бюджете. Срок, 

размер, и форма внесения целевых взносов устанавливаются Общим собранием членов 

Ассоциации, принятым квалифицированным большинством (2/3) голосов членов 

Ассоциации, присутствующих на собрании. 

4.5.2. Решение о внесении дополнительных имущественных взносов принимается 

Общим собранием членов Ассоциации в случае необходимости получения 

дополнительного финансирования. Таким решением должны быть определены порядок, 

размер и сроки внесения дополнительных имущественных взносов.  

4.6. Каждый член вправе добровольно внести имущественный взнос в 

Ассоциацию, не предусмотренный в пункте 4.5. и 4.5.2 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению о членстве и членских 

взносах Ассоциации «Объединение участников бизнеса по 

развитию стального строительства» 

 

НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

                                                                           

      Генеральному директору  

«Ассоциации развития стального строительства» 

 

«____»__________________г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в члены Ассоциации «Объединение участников бизнеса по развитию 

стального строительства» (далее - Ассоциация)________________________________________ 

Наименование юридического лица, ОГРН 

_________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю, что с Уставом и порядком, размером, способом и сроком образования 

имущества Ассоциации ознакомлен. 

Представлять интересы    в Ассоциации будет _______________ 
                                                                     Наименование юридического лица                                                                                        

 

_________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность (полностью) 

на основании________________________________________________________________ 

Анкета заявителя и необходимые для вступления в Ассоциацию документы прилагаются: 

1.  Устав (копия заверенная организацией) 

2. Свидетельство ОГРН (копия заверенная организацией) 

3. Решение об избрании единоличного исполнительного органа (копия заверенная организацией) 

4. Протокол (выписка из протокола) Общего собрания акционеров\участников \ Совета директоров об 

одобрении участия в Ассоциации (копия заверенная организацией) или письмо за подписью уполномоченного 

представителя организации с подтверждением отсутствия необходимости такого решения 

5. Доверенность на представителя юридического лица (Оригинал или нотариально заверенная копия). 

 

___________________         _____________________          

            Подпись                                                  Расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 2 к Положению о членстве и членских 

взносах Ассоциации «Объединение участников бизнеса по 

развитию стального строительства» 

Анкета заявителя 

1. Общая информация о заявителе 

1.1. Полное наименование юридического 

лица 

 

1.2. Адрес юридического лица 
 

1.3. ОГРН/дата 
 

1.4. ИНН/КПП 
 

1.5. ФИО единоличного исполнительного 

органа  

 

1.6. Численность организации 
 

2. Направление деятельности заявителя 

2.1. Тип компании (выберите подходящий вариант): 

2.1.1.Производители металлопроката  
2.1.6. Прочие коммерческие 

организации 

 

2.1.2. Дистрибьюторы металлопроката/ 

сервисные металлоцентры  2.1.7. Образовательные учреждения 
 

2.1.3. Производители металлоконструкций/ 
профлиста  2.1.8. Некоммерческие организации 

 

2.1.4. Архитектурные бюро / Проектные 

организации  
2.1.9. Эксперты (не работники 

организаций из п.2.1.1-2.1.8.) 

 

2.1.5. Научно-исследовательские 

организации  2.1.10. Производители ЛСТК и профлиста  

2.2. Страница компании в сети интернет 
 

2.3. Короткое описание компании для 

сайта АРСС  

 

2.4. Виды производимой продукции/услуг 
 

3. Информация о представителе заявителя по работе с Ассоциацией 

3.1. ФИО представителя  

3.2. Основания полномочий представителя 

(реквизиты доверенности, др.) 
 

3.3. Контактный телефон  

3.4. Адрес электронной почты  

Настоящим удостоверяю, что информация, указанная в данной анкете, представлена 

мною без искажения. 

 

От имени юридического лица                                        ФИО                                   подпись 

 


