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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 

проектировщиков» (далее по тексту также - СРО) и является внутренним документом 

Ассоциации, регулирующим поступление взносов от членов Ассоциации СРО «КОП». 

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации СРО 

«КОП» за счет регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации, а 

также устанавливает виды, размеры и порядок оплаты членских и иных взносов членами, 

устанавливает основные положения об ответственности за несвоевременность и полноту 

их оплаты. 
1.3. Взносы членов Ассоциации СРО «КОП» предназначены для обеспечения 

деятельности Ассоциации, реализации ее уставных целей и задач и оплачивается только в 

денежной форме. 
1.4. Своевременная и полная оплата вступительных и других видов взносов в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации СРО «КОП» и его внутренними документами, является 

обязанностью членов Ассоциации. Не допускается освобождение члена Ассоциации СРО 

«КОП» от обязанности внесения установленных Ассоциацией взносов. 
1.5. В Ассоциации СРО «КОП» устанавливаются следующие виды взносов: 

- вступительный взнос; 

- ежегодный членский взнос; 

- взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда; 
- взнос в Компенсационный фонд возмещения договорных обязательств; 

- целевые взносы. 
1.6. Размер и порядок оплаты взносов в Компенсационные фонды Ассоциации СРО 

«КОП» определяются Положениями о Компенсационном фонде возмещения вреда и 

Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

1.6. При прекращении членства в Ассоциации СРО «КОП» вступительный взнос, 

ежегодный членский и целевые взносы, авансовые платежи, а также взносы в 

Компенсационные фонды не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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2. Вступительный взнос 

2.1. Вступительный взнос - это обязательный разовый единовременный денежный 

взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которого принято решение о приеме в члены СРО. ^ 

2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетный 

счет СРО или наличными денежными средствами в кассу СРО в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. При этом датой уплаты вступительного взноса 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или внесения 

наличных денежных средств в кассу СРО. 

2.3. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в полном объеме, в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления о приеме в члены СРО. Уплата вступительного взноса 

является обязательным условием для вступления в силу решения СРО о приеме в члены 

СРО и внесения сведений в реестр членов СРО. 

2.4. Размер вступительного взноса для впервые вступающих в члены СРО 

организаций и индивидуальных предпринимателей составляет 15 ООО (пятнадцать тысяч) 

рублей. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, вступающих в 

Ассоциацию СРО «КОП» в порядке перехода из другой СРО, размер вступительного 

взноса составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей. Для вновь принятых в члены СРО 

организаций, участники или единоличный исполнительный орган управления которых 

входили в организации, являвшихся ранее членами СРО, размер вступительного взноса 

составляет 5 ООО (пять тысяч) рублей. 

3. Ежегодный членский взнос 

3.1. Ежегодный членский взнос - это обязательный регулярный денежный взнос члена 

СРО, который направляется на обеспечение деятельности СРО по достижению уставных 

целей и реализации уставных задач и функций СРО. Размер ежегодного членского взноса 

является единым для всех членов СРО и составляет 70 ООО (семьдесят тысяч) рублей за 

каждый текущий год. Ежегодный членский взнос в СРО рассчитывается ежемесячно, 

уплачивается ежеквартально. В случае изменения расчетных показателей, новый размер 

взноса рассчитывается с месяца, следующим за месяцем соответствующих изменений. 

3.2. Ежегодные членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 10 

(десятого) числа первого месяца квартала (не позднее 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 

октября) посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

СРО или внесения наличных денежных средств в кассу СРО, в соответствии с 
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требованиями законодательства РФ. При этом датой уплаты ежегодного членского взноса 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения 

наличных денежных средств в кассу СРО. Члены СРО вправе оплатить членские взносы 

полностью или в соответствующей части ранее сроков, установленных настоящим 

пунктом (авансовым платежом). 
3.3. Вне зависимости от даты принятия СРО решения о приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены СРО, ежегодный членский взнос 

уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение о принятии в 

члены СРО. Вне зависимости от даты прекращения членства в СРО, членский взнос 

уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении 

из членов СРО или поступило заявление от члена СРО о добровольном прекращении 

членства в СРО. 

Член СРО, который приобрел права и обязанности члена СРО в порядке 

правопреемства, не обязан уплачивать членский взнос за текущий год в случае уплаты 

данного взноса членом СРО, от которого к нему перешли права и обязанности члена СРО 

в порядке правопреемства. 

4. Целевые взносы 

4.1. Иные взносы членов в СРО должны иметь только целевой характер, то есть 

дополнительно к членским взносам в СРО должны быть направлены на обеспечение 

деятельности СРО по достижению уставных целей и реализации уставных задач и 

функций СРО, приоритетных направлений деятельности СРО, в том числе участие в 

объединениях СРО. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. 

Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим собранием членов СРО на 

периодической и (или) единовременной основе. 

4.2. Обязательным целевым взносом для всех членов СРО является взнос на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членом которого является 

Ассоциация СРО «КОП», в размере, установленном на одного члена СРО Всероссийским 

съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ). 

4.3. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда СРО, в том числе 

дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда 

возмещения вреда СРО, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда. 



4.4. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

СРО, в том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРО, уплачиваются в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

5. Ответственность по уплате взносов 

5.1 Члены Ассоциации СРО «КОП» обязаны своевременно и в полном объеме 

уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим 

Положением. 

5.2. В случае просрочки уплаты установленных настоящим Положением взносов в 

установленные сроки СРО вправе начислить члену СРО, допустившему такую просрочку, 

неустойку в размере 0,5 % от просроченной суммы платежа за каждый календарный день 

просрочки. 

5.3. В случае неоднократного нарушения членом СРО срока оплаты членских взносов, 

а также невнесения взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, 

Компенсационный фонд возмещения договорных обязательств или вступительного 

взноса, член СРО может быть исключен из членов Ассоциации СРО «КОП» на основании 

решения Правления Ассоциации СРО «КОП». 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания Ассоциации СРО 

«КОП» и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, 

эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение члены Саморегулируемой организации руководствуются законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
5.3. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации 

в сети интернет. 
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