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О размера’ встут’ительиого вэноса ii члеНскlп взиосов, порядке In ут’лиы

Ассоциация СРО <Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Ассоциация) настоящим подтверждает размеры
вступительного взноса, членского взноса и порядка их уплаты. Настоящий документ не подтверждает и не
сообщает размеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации и порядок их внесения.

Размеры и порядок уплаты взносов исчерпывающе устанавливает документ, утвержденный общим собранием
членов Ассоциации Положение о членстве в Ассоциации СРО кНефтегазстрой-Альянс??, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских вэносов (уте.
решением общего собрания членов от 28.03.2017, протокол л4’ 24, вред. от 20.12.2018). Изменения размеров и
порядка уплаты вступительного и членского взноса возможны только решением общего собрания членов
Ассоциации.

Ассоциация гарантирует, что никакие взносы или платежи, кроме указанных здесь, не взимаются ни
Ассоциацией, ни ее работниками, ни третьими лицами по указанию или с ведома Ассоциации. Так, в Ассоциации
не установлены и не взимаются:

I. Взносы за страхование ответственности или за иные виды страхования;
2. Целевые или иные взносы за членство в НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей);
З. Взносы или платежи любого рода за прохождение любых плановых или внеплановых проверок Ассоциации;
4. Взносы или платежи за ведение Национального реестра специалистов, за включение сведений в него через

Ассоциацию;
5. Взносы или платежи за проведение общих собраний или иных корпоративных процедур;
6. Взносы или платежи за изготовление копий документов Ассоциации в разумном количестве;
7. Взносы или платежи за изготовление, выдачу и пересылку выписок из реестра членов Ассоциации.

Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей Вступительный взнос вносится единовременно в
течение семи рабочих дней после принятия решения о приеме в члены.

Членский взнос в Ассоциацию вносится на регулярной основе. Членский взнос исчисляется на ежегодной
основе, но может вноситься в течение года равными частями за год, за полугодие, за календарный квартал.

Размер членского взноса зависит от объема работ по строительству и уровня ответственности по
обязательствам, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (выдержка из
Положения о членстве, Приложение I к Положению):

Объем капитальных вложений по строительству. Размер взноса по уровню ответствеммости по обязательствам,

рекоиетрукклiн и капитальному ремонту объектов, бурению н определенному исходя из необходимого размера участия в кф вв по
каi’итальному ремонту скважин, оказанных услуг, за информации отчёта за истекщий гол, тыс, руб.

предшествующий Год (с “ДС), (в млн, руб.).
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уровень уроаень уровень уровни
ответствснности ответствсиности ответстаеннопи ответствснности

до 100 60 80 100 i20
до 200 120 140 160 i80

от200доSОО iSO 175 200 220
отSОOдоi000 200 220 240 260
от I 000 доЗ 000 250 265 275 285
от3 000 до5 000 зоо
от5000 до 10000 400
отi0000доЗ0000 500
от 30 000 до 50000 600
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