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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, Градостроительным
кодексом РФ, Уставом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (далее Ассоциация).
1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации за счет
регулярных, единовременных целевых и добровольных поступлений от членов Ассоциации
в денежной и иных формах (в случае добровольных взносов), а так же устанавливает виды,
размеры и порядок уплаты членских и иных взносов членами, устанавливает основные
положения об ответственности за несвоевременность и неполноту их уплаты.
1.3. Регулярные членские и вступительные взносы являются одним из основных источников
формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации, направленной
на достижение целей его создания в соответствии с Уставом Ассоциации.
1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. единовременные вступительные взносы;
1.4.2. регулярные членские взносы;
1.4.3. единовременные целевые взносы;
1.4.4. взносы в компенсационный фонд;
1.4.5. добровольные взносы.
1.5. Размер вступительных и регулярных членских взносов, порядок их уплаты
определяется Общим собранием Ассоциации на соответствующий календарный год в
зависимости от сметы расходов Ассоциации.
1.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат
Общее собрание вправе принять решение о внесении членами Ассоциации
единовременных целевых взносов.
1.7. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке как вклад членов Ассоциации
на нужды Ассоциации и реализацию её уставных целей.
1.8. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные пунктами 1.4.1.1.4.4. настоящего Положения взносы, в порядке установленном настоящим Положением, и
в размерах установленных решениями Общих собраний членов Ассоциации.
1.9. Размер и порядок уплаты взносов в компенсационные фонды Ассоциации
устанавливается Положениями о Компенсационных фондах Ассоциации «Союз
Изыскателей Верхней Волги» ".
2. Вступительный взнос.
2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны внести вступительный
взнос в денежной форме.
2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации однократно, в
полном размере не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия Советом решения о
приеме в члены Ассоциации.
2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации вступительный взнос не возвращается.
3. Регулярные (ежегодные) членские взносы.
3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность Ассоциации
регулярный членский взнос в безналичной или наличной денежной форме.
3.2. Размер регулярного членского взноса на очередной календарный год устанавливается
решением Общего собрания. Регулярные членские взносы уплачиваются четырьмя частями
с разбивкой поквартально в срок не позднее 01 числа второго месяца каждого квартала (не
позднее 01-го февраля, мая, августа, ноября). Квартальный размер ежегодного членского
взноса рассчитывается по формуле: годовая сумма членских взносов деленная на четыре.
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Допускается помесячная оплата членских взносов. Ежемесячный размер членского взноса
определяется делением квартального взноса разделенного на 3.
3.3. Вновь принятые в члены Ассоциации индивидуальные предприниматели и
юридические лица оплачивают регулярные членские взносы за соответствующий
календарный год (год принятия в члены Ассоциации) начиная с месяца приема в члены
Ассоциации, не позднее 07 (семи) рабочих дней с даты принятия Советом решения о приеме
в члены Ассоциации, в размере, определяемом пропорционально количеству месяцев до
окончания года.
3.4. Ассоциация уведомляет членов о размере (об изменении размера) членских взносов
путем размещении информации на официальном сайте Ассоциации в трехдневный срок с
момента принятия Общим собранием соответствующего решения.
4. Единовременные целевые взносы.
4.1. Единовременные целевые взносы членов Ассоциации передаются в собственность
Ассоциации в соответствии с отдельными решениями Общего собрания.
4.2. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования
конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации, которые
указываются в решениях Общего собрания, устанавливающих соответствующие взносы.
4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается решением Общего собрания.
4.4. Внесение единовременных целевых взносов производится членами Ассоциации не
позднее 30 календарных дней со дня принятия Общим собранием решения о выплате
взносов, если решением Общего собрания не предусмотрен иной срок.
4.5. Имущество Ассоциации, переданное его членами в качестве единовременных целевых
взносов, не подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации.
5. Добровольные взносы.
5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса, сроке такого
внесения, принимается членом Ассоциации или любым другим лицом самостоятельно.
5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса,
сообщает об этом Ассоциации путем направления соответствующего уведомления на имя
Председателя Совета с указанием взноса и срока его внесения.
5.3. Добровольные взносы используются Ассоциацией на уставные цели в соответствии с
назначением передаваемого имущества.
5.4. Имущество Ассоциации, переданное его членами в качестве добровольных взносов, не
подлежит возврату при прекращении членства в Ассоциации, но учитывается при
определении имущества, подлежащего распределению между членами Ассоциации при его
ликвидации.
5.5. Добровольные взносы могут быть внесены членами Ассоциации как в денежной, так и
в иной не денежной форме.
6. Порядок уплаты взносов в Ассоциацию.
6.1. Уплата взносов производится денежными средствами путем их перечисления на
расчетный счет Ассоциации в банке, по реквизитам, указанным в счете, либо путем
внесения их в кассу Ассоциации. При этом каждый вид членских взносов оплачивается
отдельным платежным поручением с обязательным указанием его назначения.
6.2. В случае крайней необходимости члену Ассоциации решением администрации
Ассоциации, может быть предоставлена рассрочка в уплате вступительного и (или)
ежегодных членских взносов. Для этого член Ассоциации должен обратиться с заявлением
на имя директора Ассоциации, в котором необходимо указать причину рассрочки оплаты и
предлагаемый график погашения задолженности.
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7. Ответственность.
7.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность и
полноту уплаты установленных взносов.
7.2. Согласно подпункту 3 пункта 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ неоднократная
неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года
членских взносов является основанием для исключения из членов Ассоциации.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему, вступают в силу с
момента утверждения Общим собранием членов Ассоциации в порядке, определенном
Уставом Ассоциации.
8.2. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего
расходования проводит Ревизионная комиссия Ассоциации.
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