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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О целевых взносах» (далее – Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-Ф3
«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иными нормативными правовым актами РФ, Уставом
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций
транспортного комплекса» (далее - Ассоциация), решениями Общего собрания членов
Ассоциации от 05.03.2018 г. и от 04.03.2019г..
1.2. Целевые взносы – это обязательные взносы членов Ассоциации, направленные
на обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации
уставных задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений деятельности
Ассоциации, в том числе участие в объединениях саморегулируемых организаций.
1.3. Настоящее Положение определяет размер, порядок поступлений от членов
Ассоциации целевых взносов, направленных на:
1.3.1. оплату Ассоциацией взносов в Ассоциацию саморегулируемых организаций
Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации» (далее – НОПРИЗ) за каждого члена саморегулируемой
организации (далее – Ежегодный целевой взнос);
1.3.2. оплату мероприятий, связанных с проведением внеплановых проверок по
жалобам, уведомлениям и иным обращениям на действия (бездействие) членов Ассоциации
(далее – целевой взнос ВПП или Целевой взнос по внеплановым проверкам).
При совместном упоминании в тексте настоящего Положения целевого взноса и
целевого взноса ВПП они именуются «целевыми взносами».
1.4. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми
членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и работниками
Ассоциации.
1.5. Освобождение члена Ассоциации от обязанностей внесения целевых взносов, а
также зачет указанных взносов в сторонние организации не допускается, за исключением
случая реорганизации юридического лица – члена Ассоциации.
2. Размер, порядок расчета и уплаты целевых взносов
2.1. Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о введении и отмене
целевых взносов в Ассоциации.
2.2. Наблюдательный совет Ассоциации принимает решение о размере, сроках и
порядке оплаты целевых взносов, решение о введении которых принято Общим собранием
членов Ассоциации.
2.3. Ежегодный целевой взнос
2.3.1. Размер Ежегодного целевого взноса равен размеру взносов (отчислений) в
НОПРИЗ, уплачиваемых Ассоциацией за каждого члена. Размер взносов (отчислений) в
НОПРИЗ устанавливается решением Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации.
2.3.2. Оплата Ежегодного целевого взноса, установленного в п. 2.3. настоящего
Положения, производится членами Ассоциации в полном объеме один раз в календарный
год не позднее «20» января. Календарный год устанавливается с «01» января по «31»
декабря включительно.
Вновь принятые в члены Ассоциации индивидуальные предприниматели и/или
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юридические лица оплачивают Ежегодный целевой взнос, установленный в п. 2.3.
настоящего Положения, начиная с квартала принятия их в члены Ассоциации не
позднее 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления их о принятии в члены
Ассоциации, в размере, определяемом пропорционально количеству кварталов до
окончания текущего календарного года. Квартал, в котором индивидуальные
предприниматели или юридические лица были приняты в члены Ассоциации, учитывается
при расчете размера Ежегодного целевого взноса.
2.3.3. В случае, если Решением Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, размер взносов, уплачиваемых Ассоциацией за каждого члена,
будет в течение текущего года увеличен, члены Ассоциации обязаны доплатить разницу,
начиная с квартала, в котором повышенный размер взносов был введен в действие, и до
окончания текущего года. Срок доплаты разницы составляет 7 (семь) рабочих дней с даты
утверждения Наблюдательным советом Ассоциации решения Всероссийского съезда
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, и выставления Ассоциацией счетов
на доплату.
2.4. Целевой взнос по внеплановым проверкам (целевой взнос ВПП)
2.4.1. Целевой взнос ВПП оплачивается всеми членами Ассоциации, в отношении
которых в Ассоциацию поступают жалобы, уведомления и иные обращения на действия
(бездействие) члена Ассоциации и в отношении которых на основании поступившего
обращения Ассоциацией назначается внеплановая проверка.
Целевой взнос по внеплановым проверкам не является мерой дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации. В случае если по результатам проведенной
внеплановой проверки подтверждаются изложенные в обращении факты нарушений
действующего законодательства, в отношении члена Ассоциации возбуждается
дисциплинарное производство в порядке и сроки, установленные Положением «О системе
мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел», утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.
Жалоба, уведомление и иное обращение на действие (бездействие) члена Ассоциации
поступает в Ассоциации от заказчиков, территориальных управлений и подразделений
Ростехнадзора, органов государственного строительного надзора, иных органов
государственной власти, организаций и лиц.
2.4.2. Оплата целевого взноса ВПП осуществляется членом Ассоциации в течение 7
(семи) рабочих дней с даты издания приказа Генерального директора Ассоциации о
проведении внеплановой проверки на основании выставленного счета.
2.4.3. Размер целевого взноса ВПП определяется исходя из формы проведения
внеплановой проверки и составляет:
Форма проведения внеплановой проверки
Размер целевого взноса ВПП, в руб.
Документарная
20 000
Выездная
50 000
2.4.4. В случае если в ходе проведения документарной выездной проверки выясняется
необходимость проведения выездной проверки, Генеральный директор Ассоциации издает
приказ о проведении выездной внеплановой проверки, а члену Ассоциации направляется счет
на доплату целевого взноса ВПП в размере разницы между размером Целевого взноса и
размером Целевого взноса по документарным ВПП.
2.4.5. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки регулируются действующим
законодательством РФ, внутренними документами Ассоциации, в том числе Положением «О
контроле Ассоциации за деятельностью своих членов», утвержденным Наблюдательным
советом Ассоциации.
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2.4.6. Под мероприятиями, связанными с проведением внеплановой проверки, на оплату
которых предназначен целевой взнос ВПП, понимаются:
- направление в органы государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления запросов и получение от этих органов
информации, необходимой для осуществления Ассоциацией внеплановой проверки в
установленном порядке;
- выезд на объект капитального строительства, по месту нахождения члена Ассоциации,
в отношении которого ведется внеплановая проверка;
- привлечение специализирующихся по профилю организаций и/или специалистов для
выяснения всех обстоятельств нарушений, перечисленных в обращении, на основании
которого проводится внеплановая проверка;
- осуществление взаимодействие с представителями государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, а также с лицами, направившими обращение в
Ассоциацию, на основании которого проводится внеплановая проверка;
- осуществление других мероприятий, направленных на всестороннее рассмотрение
обращения, связанного с действиями (бездействием) члена Ассоциации.
Общехозяйственные расходы, связанные с проведением внеплановой проверки,
включаются в сумму целевого взноса ВПП.
2.5. Целевые взносы оплачиваются путем зачисления денежных средств в рублях
на расчетный счет Ассоциации на основании счетов на оплату, выставленных
Ассоциацией. Целевые взносы считаются оплаченными в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Ассоциации.
2.6. В случае, если по истечении сроков, установленных настоящим Положением
для уплаты целевых взносов, на расчетный счет Ассоциации не поступят денежные
средства в соответствующей сумме, работники Ассоциации извещают члена Ассоциации о
просрочке платежа заказным письмом с уведомлением о вручении или по электронной
почте.
Неоплата целевого взноса ВПП членом Ассоциации не является основанием для
прекращения проведения внеплановой проверки. Ассоциация вправе осуществить
взыскание целевого взноса ВПП в порядке, установленном в п. 2.11. настоящего
Положения.
2.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации в добровольном или ином,
предусмотренном законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации,
порядке, внесенные целевые взносы возврату не подлежат, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
2.8. При прекращении членства в Ассоциации в добровольном или ином,
предусмотренном законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, порядке,
Ассоциация имеет право выставить счет на оплату задолженности по целевым взносам за
время фактического членства в Ассоциации.
Сроком фактического членства в Ассоциации считается количество кварталов
членства, включая квартал, в котором было прекращено членство в Ассоциации. Этот
квартал выбывающий член Ассоциации обязан оплатить полностью.
2.9. При вступлении в Ассоциацию бывшего члена Ассоциации (выбывшего из
Ассоциации добровольно или по иным, указанным в действующем законодательстве РФ,
основаниям) целевые взносы оплачиваются на общих основаниях, т.е. в порядке,
установленном разделом 2 настоящего Положения.
2.10. Проверку правильности оплаты целевых взносов Ассоциации, их учета и
надлежащего расходования производит Генеральный директор Ассоциации.
Начисленные в соответствии с настоящим Положением целевые взносы, оставшиеся
на окончание календарного года, могут быть перераспределены на уставные цели
Ассоциации за вычетом налога на прибыль только по решению Общего собрания членов
Ассоциации.
2.11. В случае неуплаты членом Ассоциации целевых взносов Ассоциация
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вправе осуществить взыскание целевых взносов в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Положением.
Ассоциация вправе также без соблюдения досудебного порядка урегулирования
споров обратиться в арбитражный суд с иском к лицу, прекратившему членство в
Ассоциации по любым основаниям, о взыскании задолженности по целевым взносам.
Судебные споры по вопросам оплаты целевых взносов решаются в соответствии
со ст.ст. 38, 225.1. Арбитражного процессуального кодекса РФ по месту нахождения
Ассоциации как споры, связанные с участием в Ассоциации. Споры по вопросам
оплаты целевых взносов относятся к категории корпоративных споров в сфере участия
в Ассоциации.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение принимается Наблюдательным советом Ассоциации
и вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня принятия.
3.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается Наблюдательным советом Ассоциации в том же порядке, что и решение об
утверждении Положения. Изменения в настоящее Положение могут быть приняты в форме
новой редакции Положения либо в виде изменений отдельных его положений.
3.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным
актам РФ, а также Уставу Ассоциации. В случае внесения изменений в законодательство РФ
и/или при возникновении несоответствия им требований настоящего Положения,
применяются нормы действующего законодательства РФ, а также правила, установленные
Уставом Ассоциации.
3.4. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного
кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит
размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
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