
Vrnepx4euo
Pemenueu oqepeAnoro O6qero co6panur

uenon Calropery.nnpyelrofi opranrrralluu
Herolrueprecroro Ilaprnepcrra

<<IOrrneproayAnn>

Ilpororo.n IMO or <<22>> uaq 2015 r.

TIOJIO)I(EHI4E

<<O nopngrce onJrarbr Bcryflnrellbublx It peryJrfpublx qJrelrcnltx B3HocoB rulenaMn

Carvropery.nnpyeMofi opraurr3arllrfi

Consa <d0reneproayAuo>

(CPO Coros <<IOreueproayArD,

(norar pegarqnr)

Pecrry6.nuna A,qarren, nrr, .f6. onoscKuft

2015 r.



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Союза «Югэнергоаудит» (далее – Союз), 

определяет порядок и источники формирования имущества и устанавливает обязательные для 
соблюдения всеми членами Союза правила формирования такого имущества, а также порядок оплаты 
членами Союза вступительных и регулярных членских взносов.  

1.2. Имущество и фонды Союза формируются в денежных и иных формах за счет 
вступительных и членских взносов, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также 
иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Союза.  

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом Союза, регулирующим порядок 
внесения взносов членами Союза. 

1.4. Источники формирования имущества Союза: 

 вступительные (единовременные) взносы;  
 членские (регулярные) взносы;  
 единовременные взносы для финансирования конкретных мероприятий и программ; 
 обязательные взносы в компенсационный фонд;  
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;  
 средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может предоставляться на платной основе; от продажи информационных материалов, от 
оказания образовательных и консультационных услуг, связанных с предпринимательской 
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов СРО Союза 

«Югэнергоаудит»; 
 другие доходы от деятельности, осуществляемой СРО Союза «Югэнергоаудит» в 

соответствии с настоящим Положением, не запрещенные законодательством Российской Федерации; 
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах. 

1.5. Своевременная и полная уплата членских (регулярных), вступительных (единовременных) 
взносов, единовременных взносов и другие виды взносов производится в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, а также внутренними 
документами Союза, и является обязанностью членов Союза.  

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПОРЯДКА УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
(ЕДИНОВРЕМЕННОГО) И ЧЛЕНСКИХ (РЕГУЛЯРНЫХ) ВЗНОСОВ  

 

2.1. Установление размеров вступительных (единовременных) и членских (регулярных) взносов 
относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

2.2. При вступлении физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в состав членов Союза, физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо обязаны уплатить вступительный (единовременный) взнос и взнос в компенсационный фонд в 
течение 7 (семи) календарных дней со дня принятия Союзом решения о приеме в члены СРО Союза 

«Югэнергоаудит», до момента выдачи Свидетельства о допуске к деятельности по энергетическому 
обследованию, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Союза. Организации, 
вступившие в Союз до момента внесения сведений о некоммерческой организации в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, освобождаются от уплаты вступительного (единовременного) 
взноса. 

2.3. Вступительный (единовременный) взнос для всех членов Союза составляет 5 000 (пять 
тысяч) рублей, независимо от численности работников юридического лица (индивидуального 
предпринимателя). 

2.4. Членские (регулярные) взносы для всех членов Союза составляют 3 000 (три тысячи) 

рублей за каждый месяц года.  

2.5. Членские (регулярные) взносы начисляются организациям - членам Союза по прошествии 
одного месяца с момента внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
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саморегулируемых организаций. Оплата членских (регулярных) взносов производится каждым членом 
Союза самостоятельно без выставления Союзом счета на оплату, на основании данного Положения. 

2.6. Членские (регулярные) взносы уплачиваются членами Союза с месяца принятия их в члены 
СРО Союза «Югэнергоаудит». Организации, вступившие в члены Союза до 20-го числа месяца, 
уплачивают платежи за текущий месяц, а организации, вступившие в члены Союза после 20-го числа 
месяца, уплачивают платежи за следующий месяц.  

2.7. При выходе физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
из состава членов Союза до 10 числа текущего месяца, членский (регулярный) взнос в Союз не 
уплачивается.  При выходе физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического 
лица из состава членов Союза после 10 числа текущего месяца, членский (регулярный) взнос в Союз 

уплачивается в полном размере, согласно пункта 2.4. настоящего Положения. 
2.8. Членские (регулярные) взносы могут уплачиваться единожды за весь год, поквартально или 

ежемесячно. При поквартальной оплате взносы должны перечисляться не позднее 20 числа первого 
месяца каждого квартала. При ежемесячной оплате взносы должны перечисляться не позднее 20 числа 
каждого месяца.  

2.9. В случае увеличения размера ежемесячного членского (регулярного) взноса, СРО Союз 

«Югэнергоаудит» обязан уведомить членов Союза посредством отправки электронного сообщения 
или по другим имеющимся контактным данным члена Союза.  При этом,  если член Союза оплатил 
сумму ежемесячных (регулярных) взносов за год или поквартально, а увеличение размера произошло 
после оплаты, то член Союза обязан произвести доплату разницы не позднее 5 банковских дней после 
получения сообщения об увеличении размеров членских (регулярных) взносов. В случае уменьшения 
размера членских (регулярных) взносов, излишне уплаченные членские (регулярные) взносы подлежат 
зачислению в счет будущих платежей. 

2.10. Размер вступительного (единовременного) и членских (регулярных) взносов могут быть 
изменены по решению Общего собрания членов Союза. 

2.11. Внесенные на счет Союза вступительные (единовременные) взносы, а также членские 
(регулярные) взносы являются собственностью Союза, используются на уставные цели Союза и не 
подлежат возврату членам Союза, в т. ч. при их выходе из Союза. 

2.12. Общее собрание членов Союза может принять решение о внесении членами Союза 

единовременных взносов для финансирования конкретных мероприятий или программ. 
 

3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ И 
ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

 

3.1. Добровольные имущественные взносы, пожертвования от членов Союза, а также от 
других физических лиц и юридических лиц принимаются на основной счет Союза, оформляются в 
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Союза, настоящим Положением и 
другими внутренними документами Союза. Данные средства используются только на уставные цели 
Союза.  

3.2. Денежные средства и имущество, переданные в Союз в виде добровольных 
имущественных взносов или пожертвований, являются собственностью Союза и не подлежат 
возврату.  

 

4. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО (ЕДИНОВРЕМЕННОГО) И 
ЧЛЕНСКИХ (РЕГУЛЯРНЫХ) ВЗНОСОВ 

 

Взносы членов Союза используются в целях: 
- компенсации затрат на оплату труда сотрудников и ежегодных отпусков; 
- осуществления отчислений на социальные нужды в государственные фонды; 
- осуществление налоговых платежей; 
- оплаты труда работников, привлекаемых в качестве экспертов, юрисконсультов и иных лиц, 

оказывающих услуги по договорам оказания услуг и не состоящих в штате Союза; 

- компенсации представительских расходов; 
- компенсации командировочных расходов; 
- опубликования информационного материала о деятельности Союза; 
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- компенсации почтовых, типографских, телеграфных, телефонных расходов; 
- компенсации затрат на приобретение канцелярских и иных, необходимых для деятельности 

Союза, товаров; 
- компенсации расходов, связанных с участием управленческого персонала в семинарах; 
- компенсации расходов, связанных с применением и обслуживанием электронных средств 

связи; 
- выплаты по гражданско-правовым договорам лицам, оказывающим или предоставляющим 

услуги и выполняющим работы, в том числе по агентским договорам, договорам выполнения работ и 
оказания услуг, за аренду помещений, предоставление коммунальных услуг, банковских услуг и др.; 

- осуществление других видов выплат, связанных с выполнением уставных функций Союза; 

- компенсации расходов на проведение экспертиз, консультаций, юридических и иных 
сопутствующих им услуг, работ по контролю, выполняемых сторонними организациями; 

- компенсации иных расходов, осуществляемых в пределах предмета деятельности Союза, 

получения соответствующего статуса и участия в национальных объединениях саморегулируемых 
организаций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, допустившие 
нарушение требований п. 2.2 настоящего Положения, предупреждаются о нарушении сроков внесения 

вступительного (единовременного) взноса на расчетный счет Союза. 

5.2. Предупреждение направляется соответствующему лицу на электронную почту, либо по 
факсу, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, в данном предупреждении указывается 
необходимость и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса. 

5.3. В случае неисполнения данного предупреждения и неоплаты вступительного 
(единовременного) взноса в течение 6 месяцев, предложение об исключении указанного лица из 
членов Союза может быть вынесено на рассмотрение Совета Союза для его дальнейшего 
рассмотрения на Общем собрании членов Союза. 

5.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, допустившие 
нарушение требований п.п. 2.6, 2.8. настоящего Положения, предупреждаются: 

- о нарушении срока внесения членского (регулярного) взноса на расчетный счет Союза; 

- о неуплате в течение 3-х месяцев подряд ежемесячных членских (регулярных) взносов и 
недопустимости подобного бездействия. 

5.5.  Предупреждение направляется соответствующему лицу на электронную почту, либо по 
факсу, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, в данном предупреждении указывается 
необходимость оплаты в течение семи рабочих дней сумм задолженности по уплате ежемесячных 
членских (регулярных) взносов. 

5.6.  В случае продолжающейся неуплаты ежемесячных членских (регулярных) взносов, после 
направления соответствующего предупреждения юридическому лицу или индивидуальному  
предпринимателю, физическому лицу, вопрос об исключении указанного лица из членов Союза может 
быть вынесен на рассмотрение Совета Союза для дальнейшего рассмотрения на Общем собрании 
членов Союза. 

5.7.  Лицу, исключенному из членов Союза, не возвращаются уплаченный вступительный 
(единовременный) и ежемесячные членские (регулярные) взносы, а также взнос в компенсационный 
фонд. 
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов 
Союза. 

6.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения Общим собранием членов СРО 
Союза «Югэнергоаудит». 




