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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение определяет размеры и порядок уплаты членских

(регулярных), единовременных целевых взносов в Саморегулируемую организацию
Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее – Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
№7-ФЗ от 12.01.1996 года, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №
315-ФЗ от 01.12.2007, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Ассоциации.
1.3. В

настоящем

Положении

используются

следующие

основные

понятия

определения:
-Член Ассоциации – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, а
также индивидуальный предприниматель, вступившие в Ассоциацию в установленном
законодательством порядке
-Квартал – первый, второй, третий и четвертый кварталы календарного года;
-Уровень КФ ВВ и ОДО – планируемая стоимость подготовки проектной
документации по одному договору подряда
2. ВЗНОСЫ
2.1.

В Ассоциации установлены следующие взносы:

2.1.1.

Ежегодный целевой взнос в Национальное объединение изыскателей и

проектировщиков (НОПРИЗ);
2.1.2.

Регулярные членские взносы;

2.1.3.

Целевой взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
2.1.4.

Единовременный вступительный взнос

2.1.5.

Иные целевые взносы;

2.1.6.

Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

2.2.

Иные взносы членов в Ассоциацию должны иметь только целевой характер,

то есть дополнительно к членским взносам в Ассоциацию должны быть направлены на
обеспечение деятельности СРО по достижению уставных целей и реализации уставных
задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений деятельности Ассоциации, в
том числе, участие в объединениях (союзах). Целевые взносы подразделяются на
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обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы могут устанавливаться
Общим собранием членов Ассоциации на периодической и (или) единовременной основе.
2.3.

Оплата всех взносов осуществляется членами Ассоциации в наличной

форме в кассу Ассоциации, в безналичной форме на расчетный счет в банке по
реквизитам, указанным Ассоциацией. На членах Ассоциации лежит обязанность получить
реквизиты счета Ассоциации для оплаты взносов в трехдневный срок с момента принятия
решения о приеме в члены Ассоциации. В случае изменения реквизитов счета Ассоциации
для оплаты взносов, Ассоциация уведомляет своих членов об этом любым доступным
способом по последнему адресу, сообщенному Ассоциации его членом. Отсутствие счета
на оплату взносов не является основанием неисполнения обязательства по оплате.
2.4.

Обязательство

члена

Ассоциации

по

оплате

взносов

считается

выполненным с момента зачисления денежных средств на счета Ассоциации или
наличных денежных средств в кассу Ассоциации.
2.5.

Размер и порядок оплаты членом Ассоциации целевых взносов, взносов в

компенсационные фонды определен законодательством РФ, внутренними локальными
документами Ассоциации.
2.6.

Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в

том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о
компенсационном фонде возмещения вреда.
2.7.

Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств Ассоциации, в том числе дополнительный целевой взнос в случае
восполнения

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств.
2.8.

Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение об

установлении единовременных взносов (их размеров и порядка уплаты) в случае, если это
необходимо

для

выполнения

задач

и

функций,

возложенных

на

Ассоциацию

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
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3. ЕЖЕГОДНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС В НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
3.1

Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членом которого является
Ассоциация, в размере, установленном на одного члена СРО Всероссийским съездом
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания,

и

саморегулируемых

организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих подготовку проектной документации.
3.2.
Ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ уплачивается в Ассоциацию
единовременно авансом не позднее 15 числа месяца следующего за датой проведения
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации или частями
ежеквартально в срок не позднее последнего числа первого месяца каждого квартала (не
позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября) Сумма квартального платежа целевого
взноса определяется как ¼ ежегодного членского взноса, определенного Всероссийским
Съездом саморегулируемых организаций.
3.3. При возникновении членства в Ассоциации целевой взнос на нужды НОПРИЗ
исчисляется пропорционально количеству дней членства в данном квартале.
Расчет производится по формуле:
T=N*V
M , где
Т – Размер Целевого взноса за квартал
N – количество календарных дней квартала, с момента оплаты организацией взноса в
КФ
V –1/4 размера ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ
M – Количество календарных дней в расчетном квартале
День вступления в члены Ассоциации включается в расчет Ежегодного Целевого
взноса в НОПРИЗ.
Сумма целевого взноса на нужды НОПРИЗ исчисляется в полных рублях: то, что
меньше 50 коп., отбрасывается, 50 копеек и больше, - округляется до полного рубля.
3.4. Решением Правления Ассоциации может быть принято решение об уменьшении
размера целевого взноса на нужды НОПРИЗ.
В счете данная сумма указывается с «минусом», с указанием номера протокола и даты
заседания Правления Ассоциации.
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3.5. При возникновении членства в Ассоциации и принятом решении об уменьшении
размера целевого взноса на нужды НОПРИЗ, данное уменьшение исчисляется
пропорционально количеству дней членства в данном квартале.
Расчет производится по формуле:
У=N*W
M

, где

У – Уменьшение размера Целевого взноса за квартал
N – количество календарных дней квартала, с момента оплаты организацией взноса в
КФ
W –1/4 годового размера уменьшения ежегодного целевого взноса на нужды НОПРИЗ
по решению правления Ассоциации
M – Количество календарных дней в расчетном квартале
Сумма целевого взноса на нужды НОПРИЗ исчисляется в полных рублях: то, что
меньше 50 коп., отбрасывается, 50 копеек и больше, - округляется до полного рубля.
В счете данная сумма указывается с «минусом», с указанием номера протокола и
даты заседания Правления Ассоциации.
3.6.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обязаны в течение 7

(семи) дней после внесения взноса (оплаты) компенсационного (компенсационных) фонда
(фондов) уплатить ежегодный целевой взнос в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения.
3.5.

Для уплаты единовременного целевого взноса Ассоциация выставляет члену

Ассоциации соответствующий счет.
3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
или внесением наличных денежных средств в кассу Ассоциации
3.6.

Решением Директора Ассоциации срок, установленный п. 3.3 по уплате

единовременного целевого взноса настоящего Положения в зависимости от обстоятельств в
каждом конкретном случае может быть продлен на срок до 2 (двух) месяцев.
3.7. В случае несвоевременной оплаты ежегодного Целевого взноса на нужды
НОПРИЗ, данный Целевой взнос погашается в первую очередь из очередного регулярного
ежемесячного членского взноса на содержание Ассоциации и её уставную деятельность.
3.8. В случае прекращения членства в Ассоциации (исключение, добровольный выход,
прекращение и т.п.) до оплаты ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ, перерасчет данного
взноса делается на дату прекращения членства в Ассоциации без учета суммы уменьшения
размера целевого взноса на нужды НОПРИЗ по решению правления.
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День выбытия из членов Ассоциации исключается из расчета Ежегодного целевого
взноса в НОПРИЗ.
3.9. Если ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ оплачен полностью возврат и
перерасчет не осуществляется.
4
4.1.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
Размер регулярного ежемесячного членского взноса устанавливается на

очередной календарный год решением Общего собрания членов Ассоциации в зависимости от
уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, заявленных членом Ассоциации:
Размер регулярных ежемесячных членских взносов
начиная с 3-го квартала 2017 г.:
Компенсационный
фонд

Уровень
ответственности

КФ ВВ

1

КФ ОДО

1

КФ ВВ

2

КФ ОДО

2

КФ ВВ

3

КФ ОДО

3

КФ ВВ

4

КФ ОДО

4

4.2.

Ежемесячная
сумма взноса,
руб.
6000-00

Ежемесячная
доплата за ОДО,
руб.

1600-00
6600-00
2600-00
7100-00
3600-00
7600-00
4600-00

В случае, если Общим собранием членов Ассоциации не утверждены

членские взносы на соответствующий календарный год, членские взносы подлежат оплате
исходя из размера членских взносов, установленных на прошлый год.
4.3.

Регулярные ежемесячные членские взносы являются обязательными для

членов Ассоциации за каждый месяц членства в Ассоциации.
Членство в Ассоциации возникает со дня внесения денежных средств на
специальные счета Компенсационных фондов: Возмещения вреда и /или
Обеспечения договорных обязательств в соответствии с выставленными счетами.

Редакция апрель 2020 г.

стр. 7 из 10

СРО Ассоциация
«Объединение
проектировщиков
Черноземья»

4.4.

Положение о взносах в саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»

Шифр:
СТО-ПП 15

Оплата регулярного ежемесячного членского взноса производится один раз

в квартал единовременно за три месяца не позднее 25 числа первого месяца квартала, за
который оплачиваются взносы.
4.5.

Члены Ассоциации могут оплатить регулярные ежемесячные членские взносы

единовременным авансовым платежом за три, шесть, девять или двенадцать месяцев.
4.6.
взноса

Первый членский взнос оплачивается в течение семи дней после внесения

(оплаты)

компенсационного

(компенсационных)

фонда

(фондов).

Оплата

последующих регулярных членских взносов осуществляется в соответствии с пунктом 4.4.
настоящего Стандарта.
4.7.

При приеме в члены Ассоциации в расчетном квартале членский взнос за

этот квартал оплачивается следующим образом:
-

при приеме в члены Ассоциации в первом месяце расчетного квартала –

оплата производится в полном объеме за три месяца расчетного квартала;
-

при приеме в члены Ассоциации во втором месяце расчетного квартала –

оплата производится за полный второй и третий месяцы расчетного квартала;
-

при приеме в члены Ассоциации в третьем месяце расчетного квартала –

оплата производится за полный третий месяц расчетного квартала.
4.8.

В случае, если по заявлению члена Ассоциации, меняется уровень

ответственности компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, а Ассоциация принимает решение об
утверждении изменений уровня(ей) ответственности, приводящего к увеличению размера
регулярного ежемесячного членского взноса, тогда членский взнос уплачивается в новом
размере, начиная с того квартала, в котором происходит такое изменение.
4.9.

В случае, если по заявлению члена Ассоциации, меняется уровень

ответственности Компенсационного фонда возмещения вреда и(или) Компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, а Ассоциация принимает решение об
утверждении изменений уровня(ей) ответственности, приводящего к уменьшению размера
регулярного ежемесячного членского взноса, тогда членский взнос уплачивается в новом
размере, начиная с квартала, следующего за тем, в котором происходит такое изменение.
4.10. Член Ассоциации, к которому применяется мера

дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права выполнения работ, обязан уплатить
регулярные ежемесячные членские взносы за весь период приостановки данного права в
соответствии с выставленными счетами.
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4.11. В случае прекращения членства в Ассоциации (исключение, добровольный
выход, прекращение и т.п.) до 25 числа первого месяца текущего квартала и не оплаты
членского взноса за этот квартал, выбывающий член Ассоциации оплачивает
выставленный счет в размере 1/3 от общей суммы выставленного счета. В остальных
случаях обязан оплатить счет в полном размере в соответствии с п. 4.1 настоящего
Стандарта.
4.12. Член

Ассоциации,

который

приобрел

права

и

обязанности

члена

Ассоциации в порядке правопреемства, не обязан уплачивать регулярные ежемесячные
членские взносы за тот квартал, в котором он приобрел права, только в случае уплаты
ежемесячных членских взносов за этот квартал членом Ассоциации, от которого к нему
перешли права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства. Член
Ассоциации, передающий права в порядке правопреемства, передает с ними и
обязанности по оплате членских взносов, указанных в настоящем Положении,
правопреемнику. В этом случае член Ассоциации, который приобрел права и обязанности
члена Ассоциации в порядке правопреемства, вносит регулярные ежемесячные членские
взносы в порядке, установленном для члена Ассоциации, от которого к нему перешли
права и обязанности члена Ассоциации. Правопреемнику переходят все права и
обязанности члена Ассоциации по уплате взносов, в том числе и долги передавшего
права.
4.13. Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации приобрел
права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не обязан уплачивать
регулярный взнос в случае уплаты данного взноса членом Ассоциации, от которого к нему
перешли права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства.
4.14. Размер и порядок оплаты членских взносов определяются и могут быть
изменены Общим собранием членов Ассоциации.
4.15. Для уплаты членом Ассоциации ежеквартального членского взноса
Ассоциация выставляет члену Ассоциации соответствующий счет не позднее чем за 10
(десять) банковских дней до срока уплаты.
5 ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
5.1.

Размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием

членов Ассоциации.
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6
6.1.

Шифр:
СТО-ПП 15

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Член Ассоциации обязан своевременно и в полном объеме уплачивать

все виды назначенных взносов, в порядке и размерах, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними
документами Ассоциации.
6.2.

Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности уплаты

всех видов взносов, в том числе за счет его требований к Ассоциации.
6.3.

Правление Ассоциации вправе принять решение об исключении из числа

членов Ассоциации лица, несвоевременно уплачивающего регулярные ежемесячные
членские взносы и ежегодные целевые взносы.
6.4.

Члену Ассоциации, прекратившему членство в Ассоциации, уплаченные

членские взносы, ежегодные целевые взносы и иные взносы, установленные в Ассоциации,
не возвращаются.
7
7.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней от даты

его принятия (утверждения) Общим собранием Ассоциации, но не ранее чем со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и
является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации.
7.2. Настоящее Положение, а также решения (протоколы) Общего собрания членов
Ассоциации, устанавливающие размеры членских (регулярных), единовременных, целевых
взносов, подлежат обязательному размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в
течение 3-х дней со дня его принятия.
7.3.

Общее собрание Ассоциации вправе внести в настоящий документ изменения и

дополнения в порядке, предусмотренном регламентом проведения Правления.
7.4.

Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Дирекции

Ассоциации.

Директор
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