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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о взносах Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с положениями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315 - ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (далее – Ассоциация). 

1.2. Ассоциация формирует свои денежные средства на основе взносов своих членов. 

1.3. Взносы членов Ассоциации являются целевыми средствами и предназначены для 

обеспечения деятельности Ассоциации, реализации его уставных целей и задач. 

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

1.5.1. вступительный (единовременный) взнос; 

1.5.2. членский (регулярный) взнос; 

1.5.3. взнос в компенсационный фонд (в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде); 

1.5.4. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 

1.5. Размер, порядок и сроки уплаты вступительного взноса и членских (регулярных) 

взносов устанавливаются на основании решения Общего Собрания Ассоциации и могут 

быть изменены последним по предложению 3/4 членов Ассоциации, Совета Ассоциации, 

Директора Ассоциации. 

 

2. Вступительный взнос 

 

2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента принятия Советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации 

обязаны уплатить вступительный взнос. 

2.2. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный взнос не возвращается. 

2.3. Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации приобрел 

права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не вносит 

вступительный взнос. 

 

3. Членские (регулярные) взносы 

 

3.1. Членский (регулярный) взнос является обязательным денежным вкладом членов 

Ассоциации. 

3.2. Размер членского (регулярного) взноса для всех членов Ассоциации на очередной 

календарный год утверждается решением Общего собрания Ассоциации. 

3.3. Членские (регулярные) взносы вносятся членами Ассоциации в денежной форме 

ежеквартально. Членские (регулярные) взносы за соответствующий календарный квартал 

оплачиваются не позднее 15 (Пятнадцатого) числа первого месяца текущего квартала. 
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3.4. Вновь принятые в члены Ассоциации лица уплачивают членские (регулярные) 

взносы за соответствующий календарный квартал, начиная с месяца приема в члены 

Ассоциации, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации 

решения о приеме в члены Ассоциации, в размере, определяемом пропорционально 

количеству месяцев до окончания календарного квартала. 

3.5. Общее собрание Ассоциации может изменять размер членских (регулярных) 

взносов на соответствующий календарный год. Ассоциация уведомляет членов Ассоциации 

об изменении размера членских (регулярных) взносов на следующий календарный год 

путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней до начала соответствующего календарного года. 

3.6. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные членские 

(регулярные) взносы не возвращаются. 

 

4. Добровольные взносы 

 

4.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса принимается 

членом Ассоциации или любым другим лицом самостоятельно. 

4.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного 

взноса, сообщает об этом Ассоциации путем направления соответствующего уведомления 

на имя Директора Ассоциации с указанием размера взноса и срока его внесения. 

4.3. Добровольные взносы используются Ассоциацией на уставные цели в 

соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

5. Ответственность за неуплату взносов 

 

5.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать взносы 

в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решениями Совета 

Ассоциации. 

5.2. Своевременность и полнота взносов контролируются Директором Ассоциации и 

Советом Ассоциации. 

5.3. В случае просрочки уплаты членских (регулярных) и вступительных 

(единовременных) взносов с членов Ассоциации может быть взыскана неустойка в размере 

1/365 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 

Федерации на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки. 

5.4. В случае систематического уклонения от уплаты членских взносов член 

Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации на основании решения Общего 

собрания Ассоциации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и вступает 

в силу с момента его утверждения Общим собранием Ассоциации. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решений Общего собрания Ассоциации. 


