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11  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

1.1 Настоящее  «Положение  о  взносах»  разработано  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  закона  от  12  января  1996  г.  №  7‐ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях»,  Федерального  закона  от  1  декабря  2007  г.  №  315‐ФЗ  «О 
саморегулируемых  организациях»  и  Устава  Некоммерческого  партнерства  «Союз 
энергоаудиторов  Омской  области»  (далее  –  НП  «СЭО»)  и  является  внутренним 
документом НП «СЭО», регулирующим поступление взносов от членов НП «СЭО». 

1.2 НП  «СЭО»  формирует  свои  денежные  средства  на  основе  взносов  своих 
членов. 

1.3 Взносы  членов НП «СЭО»  являются  целевыми  средствами и  предназначены 
для обеспечения деятельности НП «СЭО», реализации его уставных целей и задач.  

1.4 Не  допускается  освобождение  члена  НП  «СЭО»  от  обязанности  внесения 
установленных НП «СЭО» взносов. 

1.5 В НП «СЭО» устанавливаются следующие виды взносов: 
1.5.1 вступительный (единовременный) взнос; 
1.5.2 членский (регулярный) взнос;  
1.5.3 взнос  в  компенсационный  фонд  (в  соответсвии  с  Положением  о 

Компенсационном фонде); 
1.5.4 целевые членские взносы; 
1.5.5 другие,  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации, 

поступления. 
1.6 Оплата взносов производится в форме безналичного расчёта на расчетный и 

(или) специальный счет НП «СЭО». 
1.7 Решение об изменении вида, размеров взносов предусмотренных настоящим 

Положением,  порядка  уплаты  взносов  членами  НП  «СЭО»  принимается  Советом  НП 
«СЭО»  путем внесения  соответствующих изменений в настоящее Положение,  если иное 
не предусмотрено настоящим Положением. 
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22  ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ВВЗЗННООСС  

2.1 Вступительный взнос вносится всеми членами НП «СЭО». 
2.2 Вступительный  взнос  является  единовременным  денежным  вкладом  при 

приёме в члены НП «СЭО», и вносится на счет НП «СЭО». 
2.3 Размер  вступительного  (единовременного)  взноса,  для  юридических  лиц, 

индивидуальных  предпринимателей  или  лиц,  относящегося  к  обособленному 
подразделению НП «СЭО» (филиал, представительство) – кандидатов на вступление в НП 
«СЭО», устанавливается решением Общего собрания НП «СЭО». Оплачивается полностью 
до принятия Советом НП «СЭО» решения о принятии заявителя в члены НП «СЭО». 

2.4 В случае принятия Советом НП «СЭО»  решения об отказе в приеме в члены  
НП «СЭО», вступительный взнос возвращается заявителю в полном объеме. 

2.5 При  прекращении  членства  в  НП  «СЭО»  вступительный  взнос  не 
возвращается.  
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33  ЧЧЛЛЕЕННССККИИЙЙ  ((РРЕЕГГУУЛЛЯЯРРННЫЫЙЙ))  ВВЗЗННООСС  

3.1 Регулярный  членский  взнос  является  обязательным  денежным  вкладом 
членов НП «СЭО». 

3.2 Размер  членского  (регулярного)  взноса  для  юридических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей  и  лиц,  относящихся  к  обособленному 
подразделению  НП  «СЭО»  (филиал,  представительство),  устанавливается  решением 
Общего собрания НП «СЭО». 

3.3 Членские (регулярные) взносы оплачиваются членами НП «СЭО» до 5 (Пятого) 
числа каждого месяца на счет НП «СЭО». 

3.4 В  случае  установления  членского  (регулярного)  взноса  в  форме 
ежеквартальных  платежей,  взнос  оплачивается  членами  НП  «СЭО»  до  25  (Двадцать 
пятого) числа месяца следующего за окончанием квартала. 

3.5 При прекращении членства в НП «СЭО», ранее оплаченные членские взносы 
не возвращаются. 
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44  ВВЗЗННООСС  ВВ  ККООММППЕЕННССААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ФФООННДД  

4.1 Взнос в компенсационный фонд представляет  собой взнос исключительно в 
денежной форме,  предназначенный  для  обеспечения  осуществления  компенсационных 
выплат  в  связи  с  возмещением  убытков,  возникшим  вследствие  причинения  вреда 
Заказчику,  за  нанесенный  вред  членом  НП  «СЭО»,  при  проведении  работ  в  области 
энергетических обследований на объекте Заказчика. 

4.2 Взнос в компенсационный фонд оплачивается полностью  в течении 7 (Семи) 
дней  со  дня  принятия  Советом  НП  «СЭО»  решения  о  принятии  заявителя  в  члены  НП 
«СЭО» на расчетный или специальный счет НП «СЭО».  

4.3 Размер  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  «СЭО»  устанавливается 
решением Общего собрания НП «СЭО». 

4.4 При прекращении членства в НП «СЭО» возврат взноса из компенсационного 
фонда не допускается. 
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55  ЦЦЕЕЛЛЕЕВВЫЫЕЕ    ВВЗЗННООССЫЫ  

5.1 Каждый член НП «СЭО»  вправе оказывать НП «СЭО»  финансовую помощь  в 
виде  целевых  взносов  на  ведение  уставной  деятельности  в  любое  время  и  без 
ограничений. 

5.2 Целевые  взносы  могут  устанавливаться  для  финансирования  конкретных 
мероприятий и программ. 

5.3 Размер  целевых  взносов  устанавливается  решением  Общего  собрания  НП 
«СЭО» на основе устанавливаемых организаторами упомянутых конкретных мероприятий 
и программ, смет и планов. 
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66  ДДООББРРООВВООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВЗЗННООССЫЫ  

6.1 Уплата  добровольных  взносов  осуществляется  членами  НП  «СЭО»  помимо 
вступительных  и  ежегодных  членских  взносов.  Они  могут  носить  целевой  характер,  т.е. 
передаваться на определенные проекты и программы, а также уплачивается на основные 
цели НП «СЭО» без указания конкретной цели. 

6.2 Член НП «СЭО» вправе на добровольных началах в любой отчетный период в 
любом размере перечислять на счет НП «СЭО» добровольные взносы, с предварительного 
согласия Исполнительного директора НП «СЭО». 
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77  ППООЖЖЕЕРРТТВВООВВААННИИЯЯ  

7.1 Пожертвования  членов  НП  «СЭО»  могут  быть  как  целевыми,  так  и  не 
предназначенными для определенных целей. 

7.2 Пожертвования НП «СЭО» могут  поступать от  лица,  не  являющегося  членом 
НП «СЭО» с предварительного согласия Исполнительного директора НП «СЭО». 
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88  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ППОО  УУППЛЛААТТЕЕ  ВВЗЗННООССООВВ  

8.1 Члены  НП  «СЭО»  обязаны  своевременно  и  в  полном  размере  уплачивать 
взносы  в  срок,  порядке  и  размерах,  предусмотренных  настоящим  Положением  и 
решениями Совета и Общего собрания НП «СЭО». 

8.2 Своевременность  и  полнота  поступления  взносов  контролируются 
Исполнительным директором и Советом НП «СЭО». 

8.3 В случае нарушения членом НП «СЭО» обязанности по оплате взносов: 
8.1 начисляется  пени  в  размере  1,0  %  (Одного  процента)  за  каждый  день 

просрочки; 
8.2 применяются  меры  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные 

внутренними стандартами и правилами партнёрства. 
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99  ППРРООЧЧИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

9.1 Уплачивая  вступительные,  регулярные  членские,  целевые  и  добровольные 
взносы, делая пожертвования,  члены НП «СЭО» должны в платежных документах  точно 
указывать целевое назначение платежа, например: 

− вступительный членский взнос; 
− регулярный членский взнос; 
− целевой  взнос  на  программу  или  мероприятие  (указать  конкретное 

наименование программы или мероприятия); 
− добровольный  взнос на уставные цели; 
− пожертвования на цели (указать характер цели). 

9.2 Наличие  в  тексте  платежного  документа  записи  «НДС  не  облагается» 
обязательно. 
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1100  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

10.1 Настоящее  Положение  вступает  в  силу  через  10  (Десять)  дней  со  дня  его 
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО». 

10.2 Настоящее Положение соответствует законодательству РФ, а также Уставу НП 
«СЭО». В случае если законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП 
«СЭО»  установлены  иные  правила,  чем  предусмотрены  настоящим  Положением,  то 
применяются  правила,  установленные  законами  и  иными  нормативными  актами  РФ,  а 
также Уставом НП «СЭО». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


