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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о вступительных и регулярных членских взносах в 

Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Союз 

проектировщиков» (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях», Уставом СРО НП «Союз проектировщиков».  

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз 

проектировщиков» (далее – «Партнерство») за счет регулярных и единовременных 

поступлений от членов Партнерства в денежной форме, а так же устанавливает 

виды, размеры и порядок оплаты вступительных и регулярных членских взносов 

членами, устанавливает основные положения об ответственности за 

несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.3. Вступительный и регулярный членский взносы являются одним из 

основных источников формирования имущества и финансовой основы 

деятельности Партнерства, направленной на достижения целей его создания в 

соответствии с Уставом Партнерства и статьей 55.1 Федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 года 

№148-ФЗ. 

1.4. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов: 

1.4.1. регулярные членские взносы; 

1.4.2. вступительные взносы. 

1.5. Размер и порядок оплаты вступительных и регулярных членских взносов 

определяется Общим собранием членов Партнерства. 

1.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной 

сметой затрат Совет Партнерства вправе принять решение о внесении членами 

Партнерства целевых взносов.  

1.7. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются 

вкладом членов Партнерства, направленным на нужды Партнерства и реализацию 

его уставных целей.  

1.8. Члены Партнерства обязаны своевременно вносить установленные взносы 

в порядке, установленном настоящим Положением, и в размерах, установленных 

решениями Общих собраний членов Партнерства, Советом Партнерства. 

 

2. Вступительный взнос 

 

2.1. При вступлении в Партнерство разовый (вступительный) взнос не 

взимается. 

 

3. Регулярные (ежегодные) членские взносы 

 

3.1. Каждый член Партнерства обязан ежегодно передавать в собственность 

Партнерства регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме. 

3.2. Членские взносы за соответствующий календарный год вносятся членами 

Партнерства равными платежами ежеквартально, не позднее: 

«31» января – за первый квартал текущего года (январь, февраль, март);  
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«10» апреля – за второй квартал текущего года (апрель, май, июнь); 

«10» июля – за третий квартал текущего года (июль, август, сентябрь); 

«10» октября – за четвертый квартал текущего года (октябрь, ноября, декабрь); 

3.3. Размер членских взносов в случае вступления в члены (исключения из 

членов) или изменения видов работ, рассчитывается за целый месяц (округляется 

до полного) независимо от даты совершения указных действий. 

3.4. Вновь принятым членам Партнерства размер регулярного членского 

взноса устанавливается пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

Членский взнос за квартал, на который приходится дата вступления в члены, 

оплачивается не позднее 03 (трех) рабочих дней с даты принятия Советом 

Партнерства решения о приеме в члены, оставшаяся сумма членского взноса 

оплачивается в порядке, установленном в п. 3.3. настоящего положения. 

3.5. В случае изменения состава видов работ или увеличения (уменьшения) 

стоимости работ по организации подготовки проектной документации, размер 

членского взноса пересчитывается с начала текущего месяца, в котором Советом 

принято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или группе видов работ которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее  свидетельство о 

допуске). 

3.6. В случае увеличения размера членских взносов в связи c 

переоформлением свидетельства о допуске, разница за соответствующий квартал 

доплачивается в следующем в квартале в сроки, установленные в п. 3.3. 

настоящего положения. 

3.7. Излишне уплаченные членские взносы, членам Партнерства не 

возвращаются, а засчитываются на следующий период (квартал или год). 

3.8. Размер регулярного членского взноса в СРО НП «Союз 

проектировщиков» устанавливается решением общего собрания членов 

Партнерства принятым не менее половины голосов членов присутствующих на 

собрании. Размер членских взносов пересматривается по мере необходимости. 

3.9. По решению общего собрания для членов Партнерства могут быть 

предусмотрены стимулирующие вычеты (скидки). 

 

4. Единовременные целевые взносы 

 

4.1. Единовременные целевые взносы членов Партнерства передаются в 

собственность Партнерства на основании отдельных решений Совета Партнерства. 

4.2. Единовременные целевые взносы используются Партнерством для 

финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах 

Партнерства, которые указываются в решениях Совета Партнерства, 

устанавливающих соответствующие взносы. 

4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Советом 

Партнерства.  

4.4. Внесение единовременных целевых взносов производится членами 

Партнерства не позднее 30 календарных дней со дня принятия Советом 

Партнерства решения о выплате взносов, если решением Совета Партнерства не 

предусмотрен иной срок. 

4.5. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме.  

 



4 

 

5. Добровольные взносы 

 

5.1. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса, 

принимается членом Партнерства или любым другим лицом самостоятельно.  

5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Партнерства 

добровольного взноса, сообщает об этом Партнерству путем направления 

соответствующего уведомления на имя Исполнительного директора Партнерства с 

указанием взноса и срока его внесения.  

5.3. Добровольные взносы используются Партнерством на уставные цели в 

соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Каждый член Партнерства несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов. 

6.2. В случае не выполнения или не надлежащего выполнения своих 

обязанностей по уплате членских взносов и иных взносов, член Партнерства может 

быть исключен из членов Партнерства на основании решения Общего собрания 

членов Партнерства. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов 

Партнерства большинством голосов от общего числа членов Партнерства, 

присутствующих на Общем собрании и вступает в силу с 01 января 2014 г. 
 


