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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение «О размерах и порядке уплаты взносов в 

Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры» (далее – 

Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», 

других нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – Устав) и 

устанавливает размеры взносов, сроки и порядок их уплаты в Саморегулируемую 

организацию «Союз проектировщиков Югры» (далее – Союз). 

1.2. Одними из источников формирования имущества Союза являются 

регулярные и единовременные поступления от членов Союза, а также добровольные 

имущественные взносы и пожертвования.  

1.3. Регулярными и единовременными поступлениями от членов Союза 

являются вступительные, членские и дополнительные (целевые) взносы. 

1.4. Организацию работы по приему и учету взносов осуществляет 

исполнительный орган Союза – Генеральный директор. 

1.5. Каждый член Союза обязан в установленном порядке уплачивать 

предусмотренные Уставом и настоящим Положением вступительные и членские 

взносы, по решению Общего собрания вносить дополнительные (целевые) взносы. 

1.6. Каждый член Союза вправе вносить в Союз добровольные 

имущественные взносы и пожертвования. 

1.7. Вступительные, членские и дополнительные (целевые) взносы членов 

Союза уплачиваются денежными средствами путем перечисления на расчетный счет 

Союза.  

1.8. Уплата взносов в компенсационный фонд регламентируется отдельным 

положением, утверждаемым Общим собранием. 

1.9. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти 

пункты утрачивают силу и в этой части действуют нормы законодательства 

Российской Федерации. 

 

2. Вступительные взносы 

 

2.1. Вступительные взносы являются единовременными поступлениями от 

кандидатов в члены Союза при приеме в члены Союза. 

2.2. Вступительный взнос для кандидата в члены Союза устанавливается в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

2.3. Вступительный взнос в Союз уплачивается кандидатом в члены Союза до 

момента рассмотрения Правлением вопроса о его принятии в члены Союза. 

2.4. В случае отказа в приеме в члены Союза, вступительный взнос кандидата 

в члены Союза не возвращается. 
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3. Членские взносы 

 

3.1. Членские взносы являются регулярными поступлениями от членов Союза 

на текущие расходы по осуществлению уставной деятельности Союза, развитие и 

реализацию его уставных целей. 

3.2. Членский взнос членам Союза устанавливается в размере 90 000 

(девяносто тысяч) рублей ежегодно. 

3.3. Члены Союза уплачивают членский взнос ежегодно один раз в год, не 

позднее февраля текущего года. 

3.4. Вновь принятые члены Союза уплачивают первый членский взнос в 

течение двух дней с момента принятия Правлением решения о приеме в члены 

Союза.  

3.5. В случае добровольного выхода из Союза (независимо от срока подачи 

заявления) член Союза обязан уплатить ежегодный членский взнос. 

 

 

4. Дополнительные (целевые) взносы 

 

4.1. Дополнительные (целевые) взносы – единовременные поступления от 

членов Союза, которые вносятся по решению Общего собрания Союза, для 

финансирования программ, проектов и мероприятий, не обеспеченных сметой 

(финансовым планом) Союза.  

4.2. При принятии решения Общее собрание определяет порядок, сроки 

и размер внесения дополнительных (целевых) взносов.  

4.3. В течение 10 дней после принятия решения Общим собранием, членам 

Союза направляются письменные уведомления о внесении дополнительных 

(целевых) взносов. 

4.4. Дополнительные (целевые) взносы используются исключительно в 

соответствии с их назначением. 

 

5. Ответственность за нарушение обязательств  

по уплате взносов 

 

5.1. Ответственность за нарушение обязательств по уплате взносов и 

настоящего Положения установлена мерами дисциплинарного воздействия, 

применяемыми в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», 

утвержденными Общим собранием.  

5.2. В случае неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов член Союза может 

быть исключен из Союза. 

5.3. Решение по исключению члена Союза по основанию, установленному 

пунктом 5.2. настоящего Положения, принимается Общим собранием по 

представлению Генерального директора. 
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6. Иные положения 
 

6.1. Взносы направляются на осуществление уставной деятельности в 

соответствии со сметой (финансовым планом) Союза либо их целевым назначением. 

6.2. Вступительные взносы, членские взносы и дополнительные (целевые) 

взносы при прекращении членства в Союзе возврату не подлежат. 


