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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01 декабря 
2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Устава Ассоциации.

1.2. Настоящее положение определяет виды, размер, порядок и сроки оплаты членами 
Ассоциации взносов, устанавливает основные положения об ответственности за 
несвоевременность и полноту их оплаты.

1.3. Взносы членов Ассоциации делятся на: 
1)вступительные (единовременные) взносы в размере, утвержденном решением Общего 
собрания членов Ассоциации;
2) членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами Ассоциации ежегодно в размере, 
утвержденном Общим собранием членов Ассоциации;
3)единовременные обязательные взносы (целевые);
4)обязательные взносы в компенсационный фонд, уплачиваемые членами Ассоциации в 
порядке и размере, утвержденном Общим собранием Ассоциации;
5)добровольные имущественные взносы и пожертвования.

1.4. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы, в размере, 
порядке, установленном настоящим Положением.

1.5. Взносы в Ассоциацию оплачиваются денежными средствами путем их перечисления на 
расчетный счет Ассоциации. Уплата взносов членами Ассоциации осуществляется на 
основании настоящего Положения. Каждый вид взносов оплачивается отдельным 
платежным поручением с обязательным указанием его назначения. Взносы считаются 
уплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

2.1. Вступительный взнос - не взимается.

3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

3.1. Ежегодные членские взносы являются обязательными взносами членов Ассоциации.

3.2. Размер ежегодного членского взноса составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

3.3. Членские взносы уплачиваются членом Ассоциации единовременным платежом за весь 
год. Членские взносы могут уплачиваться членами Ассоциации ежемесячно в срок не 
позднее 10 (Десятого) числа месяца, подлежащего оплате.

3.4. Месячный размер ежегодного членского взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.

3.5. При вступлении в члены Ассоциации неполный месяц считается как полный.

3.6. Членские взносы за первый месяц оплачиваются в полном объеме вне зависимости от 
даты вступления.
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3.7. Членский взнос уплачивается не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия 
решения о приеме в члены Ассоциации. Уплата последующих ежегодных членских взносов 
осуществляется в соответствии с подпунктами 3-4. пункта 3настоящего Положения.

3.8. В случае прекращения членства в Ассоциации членские взносы не возвращаются.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Целевой членский взнос является обязательным взносом для членов Ассоциации для 
отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков).

4.2. Размер Целевого членского взноса в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций определяется на ежегодном Съезде Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков.

4.3. Целевой членский взнос уплачиваются членами Ассоциации не позднее 1 (Первого) 
марта текущего года. При вступлении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в члены Ассоциации он обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 
момента принятия решения о приеме в члены Ассоциации уплатить целевой членский взнос 
за текущий год.

4.4.  Размер единовременных целевых взносов устанавливается Общим собранием членов 
Ассоциации.

4.5.  Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме. Внесение 
единовременных целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней со дня принятия решения об уплате взносов.

5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

5.1. Добровольные имущественные взносы, пожертвования от членов Ассоциации, а 
также от других физических лиц и юридических лиц принимаются на основной счет 
Ассоциации, оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
Ассоциации, настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации 
Данные средства используются только на уставные цели Ассоциации.

5.2. Денежные средства и имущество, переданные в Ассоциацию в виде добровольных 
имущественных взносов или пожертвований, являются собственностью Ассоциации и не 
возвращаются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ 
ВЗНОСОВ

6.1. Уплата взносов, установленных данным Положением, является обязанностью членов 
Ассоциации. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за 
своевременность и полноту уплаты установленных в Ассоциации взносов.

6.2. Согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса неоднократная 
неуплата в течение 1 (Одного) года или несвоевременная уплата в течение 1 (Одного) года 
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членских взносов является основанием для прекращения членства в Ассоциации.

6.3. Взыскание с члена Ассоциации задолженности по уплате взносов передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы или в Арбитражный третейский суд 
города Москвы, по выбору истца. Решение суда окончательно.

6.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, оплаченные ранее взносы не 
возвращаются.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Своевременность и полнота поступления взносов, установленных настоящим 
Положением, контролируются Генеральным директором Ассоциации.

7.2. В случае подачи заявления о выходе из состава Ассоциации (независимо от даты 
подачи заявления) член Ассоциации обязан выполнить свои имущественные обязательства в 
отношении Ассоциации до конца текущего квартала.

7.3. Взносы членов Ассоциации при выходе из Ассоциации возврату не подлежат.

7.4.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.

7.5. Настоящий документ вступает в силу через 10 (Десять) дней с момента его принятия 
(утверждения) Общим собранием членов Ассоциации.

7.6. В решении вопросов, неурегулированных настоящим Положением, Ассоциация 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.


