Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

ПОЛОЖЕНИЕ
о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов
в Ассоциацию Саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (АСРО «МОП»)

Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в А С Р О «МОП»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О
некоммерческих организациях", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
АСРО «МОП» и определяет порядок, размеры и сроки уплаты вступительных членских и целевых
взносов членами АСРО «МОП».
1.2. Взносы членов АСРО "МОП" являются основными источниками формирования
денежных средств АСРО «МОП» и состоят из вступительных, членских и целевых взносов.
1.3. Прием и учет взносов осуществляет исполнительный орган АСРО «МОП».
1.4. Каждый член АСРО "МОП" вправе оказывать АСРО «МОП»
дополнительную
финансовую помощь в любое время и без ограничений.
2. Вступительные взносы.
2.1. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом юридического лица или
индивидуального предпринимателя в АСРО "МОП" при приеме в члены АСРО «МОП».
2.2. Вступительные взносы уплачиваются на основании выставленного счета.
2.3. Вступительные взносы на вступление в АСРО «МОП» оплачиваются в течение трех
рабочих дней с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме юридического лица
или индивидуального предпринимателя в члены АСРО «МОП».
3. Ежеквартальные членские взносы
3.1. Ежеквартальные членские взносы (далее "членские взносы") являются обязательным
денежным вкладом членов АСРО «МОП», направляются на нужды АСРО «МОП», развитие и
реализацию его программных и уставных целей.
3.2. Ежеквартальный членский взнос уплачивается один раз в квартал, но не позднее 10
числа месяца по истечении квартала. Вновь вступившее в АСРО «МОП» юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель оплачивает сумму ежеквартального членского взноса
пропорционально от даты вступления в АСРО «МОП».
3.3. Вновь принятые члены АСРО «МОП» уплачивают членские взносы в течение месяца с
момента принятия Советом АСРО «МОП» решения о приеме в члены АСРО «МОП» и размер
взноса рассчитывается из пропорции срока, оставшегося до конца года.
3.4. Счет на оплату членских взносов выставляется за полный месяц, если организация
вступила в члены АСРО «МОП» до 25 числа (включительно) текущего месяца. Если организация
вступила в АСРО «МОП» после 25 числа текущего месяца, то в этом случае счет на оплату
членских взносов не выставляется.
3.5. Вступительный и членский взносы могут вноситься в безналичной форме путем
перечисления на расчетный счет АСРО «МОП», а также в наличной форме путем внесения
денежных средств на расчетный счет АСРО «МОП» через банки.
3.6. Документами, подтверждающими внесение вступительных и членских взносов,
являются платежные поручения, квитанции или приходные ордера с указанием плательщика члена АСРО «МОП», размера взноса, даты внесения взноса, вида взноса (вступительный или
членский).
3.7. Днем внесения вступительных и членских взносов является день зачисления денежных
средств на расчетный счет АСРО «МОП».
4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы являются добровольным денежным вкладом членов АСРО «МОП» и
используются исключительно в соответствии с их назначением.
4.2. Целевые взносы могут быть на периодической и (или) единовременной основе.
5. Размеры вступительных, ежегодных и целевых взносов
5.1. Установить взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные
предприниматели при вступлении в АСРО «МОП» (вступительный взнос), в следующем размере:
20 ООО (двадцать тысяч) рублей.
5.2. Ежеквартальные членские взносы для членов А СРО «МОП» устанавливаются в размере
15 ООО (Пятнадцать тысяч) руб., утвержденном решением Общего Собрания членов АСРО «МОП

Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в А С Р О «МОП»

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

6. Иные положения.
6.1. Взносы, полученные АСРО «МОП» не подлежат распределению между членами АСРО
«МОП».
6.2. Вступительные взносы, членские взносы и целевые взносы участников при выходе из
АСРО «МОП» возврату не подлежат.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания
членов АСРО «МОП».
6.4. Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия
Общим собранием членов Ассоциации.
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