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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным 

Кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом некоммерческого 

партнерства «Союз проектных организаций Южного Урала» (именуемое в дальнейшем - Партнерство). 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры вступительных, регулярных членских взносов 

Партнерства, регламентирует порядок и сроки уплаты вступительных, членских и целевых взносов его 

членами. 

 

1.3. Финансовые поступления от членов Партнерства, в том числе взносы членов Партнерства, являются 

имуществом Партнерства, его собственностью, используются Партнерством для реализации основных 

направлений его уставной деятельности, развития материально-технической базы, содержания его 

исполнительных органов, иные цели, не противоречащие действующему законодательству и внутренним 

документам Партнерства. 

 

1.4. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный (единовременный), регулярный 

членский взнос и взнос в компенсационный фонд. Размер и порядок оплаты взноса в компенсационный 

фонд определяется Положением «О компенсационном фонде», которое утверждается Общим собранием 

членов Партнерства. Для реализации отдельных проектов может быть организовано целевое 

финансирование (целевые взносы). 

 

1.5. Прием и учет взносов осуществляет Исполнительная дирекция Партнерства. Исполнительная дирекция 

является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом Партнерства, включает все 

структурные подразделения Партнерства и возглавляется Генеральным директором. 

 

1.6. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству дополнительную финансовую помощь в любое 

время и без ограничений, в виде спонсорских пожертвований, гуманитарной помощи и иных добровольных 

имущественных взносов. 

 

1.7. Уплата взносов производится в валюте Российской Федерации. 

 

1.8. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты относится 

к исключительной компетенции Общего собрания Партнерства. Размер вступительного (единовременного), 

регулярного членского и других взносов утверждается Общим собранием Партнерства по предложению 

Правления Партнерства. 

 

1.9. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, оплаченные взносы не возвращаются. 

 

1.10. По итогам года Правление рассматривает Отчет Генерального директора об использовании полученных 

взносов и принимает решение о направлении неиспользованной суммы и при необходимости 

пересматривает размер членского взноса на следующий год. 

 

1.11. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования производит Ревизионная комиссия. 

 



 

 

2. Вступительный взнос 

 

2.1. Вступительный взнос является разовым денежным вкладом юридических лиц, в том числе иностранных, 

а также физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также их 

объединений при приеме в члены Партнерства. Вступительные взносы направляются на текущие расходы 

Партнерства, связанные с приемом новых членов. 

 

2.2. Вступительные взносы уплачиваются на основании счета Партнерства в порядке безналичного расчета. 

 

2.3. Кандидат в члены Партнерства обязан уплатить вступительный (единовременный) взнос в имущество 

Партнерства в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи заявления о приеме его в члены 

партнерства Правлением Партнерства. 

 

2.4. В случае отказа в приеме в члены Партнерства вступительный взнос не возвращается. 

 

 

3. Регулярный членский взнос 

 

3.1. Регулярный членский взнос (далее «членский взнос») является обязательным денежным вкладом членов 

Партнерства и направляются на нужды Партнерства и реализацию его программных и уставных целей. 

 

3.2. Членский взнос оплачивается ежегодно в порядке безналичного расчета на основании счета 

Партнерства. 

 

3.3. Порядок уплаты членских взносов: 

 

3.3.1. Вновь принятые члены Партнерства должны уплатить членский взнос в срок не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с момента выставления счета. 

 

3.3.2. Ежегодно до 31 марта члены Партнерства обязаны оплачивать членский взнос в установленном 

размере. 

 

3.3.3. Допускается поквартальная оплата равными частями.  

 

3.4. На основании письма с обоснованием мотивов члену Партнерства может быть предоставлена рассрочка 

по оплате членского взноса по согласованному графику. 

 

 

4. Целевые взносы 

 

4.1. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ, их размер, 

порядок и сроки внесения утверждаются Правлением Партнерства.  

 

4.2. Целевые взносы являются добровольным денежным вкладом членов Партнерства и используются 

исключительно в соответствии с их назначением. 

 

4.3. Целевые взносы могут быть на периодической и (или) единовременной основе. 

 

 

5. Размеры вступительных и членских взносов 

 

5.1. Вступительный взнос для всех членов Партнерства устанавливается в размере 25 000 (двадцати пяти 

тысяч) рублей. 

 

5.2. Размер годового членского взноса устанавливается в зависимости от объема работ по разработке 

проектной документации за предыдущий год. 

 

5.2.1. Для членов Партнерства с объемом работ по разработке проектной документации за предыдущий 

год до 20 млн. руб. без учета НДС  – размер годового членского взноса устанавливается в размере 60 000 

рублей. 

5.2.2. Для членов Партнерства с объемом работ по разработке проектной документации за предыдущий 



год от 20 до 50 млн. руб. без учета НДС  – размер годового членского взноса устанавливается в размере 

96 000 рублей. 

 

5.2.3. Для членов Партнерства с объемом работ по разработке проектной документации за предыдущий 

год от 50  млн. руб. без учета НДС  – размер годового членского взноса устанавливается в размере 

120 000 рублей. 

 

Таблица 1.  

№ 

группы 

Ежегодный объем работ по разработке проектной 

документации, млн. руб. без учета НДС 

Размер годового 

членского взноса, 

руб. 

1 до 20 60 000 

2 20-50 96 000 

3 от 50 120 000 

 

5.3. Расчет размера членского взноса для конкретного члена Партнерства осуществляет Исполнительная 

дирекция партнерства на основании информационного листа и ежегодной справки об объемах работ, 

предоставленных членами Партнерства. 

 

5.4. Для членов Партнерства, не осуществлявших до вступления в члены Партнерства, деятельности по 

разработке проектной документации членский взнос устанавливается в 60 000 тыс. рублей в год на 

протяжении первого года членства в партнерстве. 

 

 

6. Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов 

 

6.1. Член Партнерства, не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности по 

уплате взносов Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим Положением, может быть исключен из 

его состава. 

 

6.2.  В случае неуплаты членом Партнерства без уважительных причин взносов (вступительного или 

членского) по истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведена, 

Исполнительная дирекция Партнерства направляет ему уведомление с предупреждением о грубом 

нарушении Устава Партнерства и предложением погасить задолженность в течение 15 дней со дня 

получения предупреждения. Если член Партнерства в указанный в предупреждении срок задолженность не 

погасил, вопрос об исключении его из Партнерства выносится на внеочередное Общее собрание 

Партнерства. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в  настоящее Положение вносятся решением Общего собрания Партнерства по 

рекомендации Правления Партнерства. 

 

7.2. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, стороны разрешают путем 

переговоров.  

 

7.3. Общее собрание членов Партнерства вправе внести в Положение изменения и дополнения в порядке, 

предусмотренном Уставом и иными внутренними документами Партнерства. 

 

7.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством 

Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают силу, и применяются соответствующие 

нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных 

норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.  

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием. 

 

 

 

 

 


