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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о взносах в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Балтийское 

объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования 

«БалтЭнергоЭффект» (далее - Положение) разработано в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – 

Ассоциация). 

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации за счет регулярных и 

единовременных поступлений от членов Ассоциации, а также устанавливает виды и порядок оплаты 

членских и иных взносов членами Ассоциации, устанавливает основные положения об ответственности за 

несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.3. Членский, вступительный и целевые взносы являются одним из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации. 

1.4. Размер вступительных и членских взносов определяется Советом Ассоциации на 

соответствующий календарный год. 

1.5. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат Общее 

собрание членов Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов. 

 

2. Вступительный взнос 

2.1. При вступлении члены Ассоциации обязаны в течение 10 (десяти) дней с момента принятия 

Советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации уплатить вступительный взнос. 

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

возвращается. 

2.3. Член Ассоциации, который в соответствии с действующим законодательством  приобрел права 

и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не вносит вступительный взнос. 

 

3. Регулярные (ежегодные) членские взносы 

3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно уплачивать членский взнос. 

3.2. Размер регулярного членского взноса на очередной календарный год утверждается решением 

Совета Ассоциации. Членские взносы вносятся членами Ассоциации в денежной форме ежегодно. 

Членские взносы за соответствующий календарный год оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с начала календарного года. 

3.3. Вновь принятые в члены Ассоциации лица уплачивают регулярные членские взносы за 

соответствующий календарный год (год принятия в члены Ассоциации) начиная с месяца приема в члены 

Ассоциации, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о приеме в 

члены Ассоциации, в размере, определяемом пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

3.4. По решению Директора, принятому на основании соответствующего письменного обращения, 

члену Ассоциации может быть разрешена рассрочка по оплате вступительных и членских взносов 

(помесячно или поквартально). 

3.5. Совет Ассоциации может изменять размер обязательных ежегодных членских взносов на 

следующий календарный год. Ассоциация уведомляет членов об изменении размера членских взносов на 

следующий календарный год путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала соответствующего календарного года. 

 

4. Целевые взносы 

4.1. Целевые взносы членов Ассоциации уплачиваются членами Ассоциации в соответствии с 

решениями Общего собрания членов Ассоциации. 

4.2. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных мероприятий или 

программ, не учтенных в смете Ассоциации (в том числе на пополнение компенсационного фонда 

Ассоциации в случае осуществления выплат из него). 

4.3. Размер целевых взносов устанавливается Общим собранием членов Ассоциации. 

4.4. Внесение целевых взносов производится членами Ассоциации в срок не позднее 30 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения, если указанным решением не 
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предусмотрен иной срок. 

4.5. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме. Советом Ассоциации по 

предложению члена Ассоциации может быть принято решение о внесении этим членом Ассоциации 

единовременного взноса в неденежной форме. 

  

5. Добровольные взносы 

5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса 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. 

5.3. Добровольные взносы используются Ассоциацией на уставные цели в соответствии с 

назначением передаваемого имущества. 

  

6. Порядок уплаты взносов 

6.1. Оплата взносов производится путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации. 

6.2. В исключительных случаях по согласованию с Советом Ассоциации членские, вступительные и 

целевые взносы могут уплачиваться в неденежной форме (иным имуществом). 

 

7. Ответственность за неуплату и несвоевременную уплату взносов 

7.1. В случае просрочки уплаты взносов должник уплачивает проценты в соответствии с 

положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.2. В случае систематического уклонения члена Ассоциации от уплаты членских взносов, а также 

невнесения взноса в компенсационный фонд в установленный срок, член Ассоциации может быть 

исключен на основании решения Совета Ассоциации. 
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