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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов в Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» (далее по тексту 

саморегулируемая организация) и разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

саморегулируемой организации и прочими документами саморегулируемой 

организации. 

1.2. Взносы членов саморегулируемой организации являются 

основными источниками формирования денежных средств 

саморегулируемой организации и состоят из вступительных, членских и 

целевых взносов. 

1.3. Прием и учет взносов осуществляет исполнительный орган 

саморегулируемой организации. 

1.4. Каждый член саморегулируемой организации вправе оказывать 

саморегулируемой организации дополнительную финансовую помощь в 

любое время и без ограничений. 

 

2. Вступительные взносы 

 

2.1. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

саморегулируемую организацию при приеме в члены саморегулируемой 

организации. 

2.2. Вступительные взносы уплачиваются на основании 

выставленного счета. 

2.3. Вступительные взносы на вступление в саморегулируемую 

организацию уплачиваются в сроки, установленные законодательством РФ. 

2.4. Вступительные взносы являются обязательным денежным 

вкладом кандидата в члены саморегулируемой организации, направляются на 

нужды саморегулируемой организации, развитие и реализацию ее 

программных и уставных целей. 

2.5. При исключении члена саморегулируемой организации из 

саморегулируемой организации вступительные взносы, уплаченные при 

вступлении, возврату не подлежат. 

 

3. Ежемесячные членские взносы 

 

3.1. Ежемесячные членские взносы (далее «членские взносы») 

являются обязательным денежным вкладом членов саморегулируемой 

организации, направляются на нужды саморегулируемой организации, 
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развитие и реализацию ее программных и уставных целей. 

3.2. Обязанность уплаты ежемесячных членских взносов членом 

саморегулируемой организации определена Градостроительным кодексом 

РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом 

саморегулируемой организации и настоящим Положением.  

3.3. Член саморегулируемой организации обязан уплачивать 

членские взносы в течение месяца подлежащего оплате посредством 

перечисления денежных средств на расчетный счет или внесением наличных 

денежных средств в кассу саморегулируемой организации либо филиала 

саморегулируемой организации. 

3.4. Вновь принятые члены саморегулируемой организации 

уплачивают членские взносы, начиная с месяца, в котором было принято 

решение Советом саморегулируемой организации о его зачислении в члены 

саморегулируемой организации. Сумма первого членского взноса не зависит 

от количества календарных дней членства в саморегулируемой организации 

и подлежит оплате в полном объеме. 

3.5. Членские взносы за месяц, в котором прекращено членство не 

уплачиваются. Саморегулируемая организация сторнирует (списывает) 

начисленные члену саморегулируемой организации членские взносы за 

месяц, в котором прекращено членство. 

3.6. При исключении члена саморегулируемой организации из 

саморегулируемой организации членские взносы, уплаченные за период 

членства, возврату не подлежат. 

 

4. Целевые взносы 

 

4.1. Целевые взносы являются денежным вкладом членов 

саморегулируемой организации и используются исключительно в 

соответствии с их назначением. 

4.2. Целевые взносы могут быть на периодической и (или) 

единовременной основе. 

4.3. При исключении члена саморегулируемой организации из 

саморегулируемой организации целевые взносы, уплаченные за период 

членства, возврату не подлежат. 

 

5. Размеры вступительных, ежемесячных и целевых взносов 

 

5.1. Вступительные взносы для членов саморегулируемой 

организации устанавливаются в размере, утвержденном решением Общего 

Собрания членов саморегулируемой организации. 

5.2. Ежемесячные членские взносы для членов саморегулируемой 

организации устанавливаются в размере, утвержденном решением Общего 
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Собрания членов саморегулируемой организации. 

5.3. Целевые взносы для членов саморегулируемой организации 

устанавливаются в размере, утвержденном решением Общего Собрания 

членов саморегулируемой организации. 

 

6. Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов 

 

6.1. Саморегулируемая организация принимает решение об 

исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты 

в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов. 

6.2. Несвоевременной оплатой членских взносов признается их 

оплата по истечении месяца подлежащего оплате. 

6.3. Неоднократной неуплатой членских взносов признается 

просрочка платежа два и более раза в течение года. 

 

7. Заключительное положение 

 

7.1. Настоящее Положение утверждено Общим собранием членов 

саморегулируемой организации и обязательно для исполнения всеми 

членами саморегулируемой организации. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

решением Общего собрания членов саморегулируемой организации. 

 


