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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации Саморегулируемая
организация «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров».
1.2. Члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный
Центр Кадастровых инженеров» (далее - «Ассоциация») обязаны уплачивать
вступительные, членские, целевые взносы, а также дополнительные имущественные
взносы в имущество Ассоциации. Размер, срок, способ и порядок оплаты взносов
определяется Общим собранием членов Ассоциации.
1.3. Финансовые поступления от взносов используются для реализации уставных
целей Ассоциации, совершенствования материально-технической базы, содержания и
поощрения штатных работников Ассоциации, оплаты привлекаемых специалистов и т.п.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ
2.1. При вступлении в Ассоциацию вступающий в члены Ассоциации обязан
уплатить единовременный вступительный взнос.
2.2.
Размер вступительного взноса устанавливается решением Общего собрания
членов Ассоциации.
2.3. Копия платежного документа, подтверждающего оплату вступительного
взноса, прилагается к заявлению о вступлении в Ассоциацию. В случае отказа в приеме в
члены Ассоциации сумма вступительного взноса подлежит возврату.
2.4. По решению Совета Ассоциации членам Ассоциации может быть
предоставлена отсрочка, рассрочка по уплате вступительного взноса, а также частичное
или полное освобождение от уплаты вступительного взноса.
2.5. Размер вступительных взносов может пересматриваться Общим собранием
членов Ассоциации по инициативе Совета и/или Директора Ассоциации.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания
Ассоциации.
3.2. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы путем регулярного
ежегодного перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Учетным
периодом оплаты является календарный год соответственно. Оплата членских взносов за
текущий учетный период производится членом Ассоциации в текущем учетном периоде
в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента его начала. В первый год
членства сумма взноса рассчитывается пропорционально количеству месяцев членства,
включая месяц вступления.
3.3. Регулярная уплата членских взносов в установленном размере и сроки
является необходимым условием членства в Ассоциации.
3.4. Размер членских взносов может пересматриваться Общим собранием членов
Ассоциации по инициативе Совета и/или Директора Ассоциации.
3.5. По решению Совета Ассоциации членам Ассоциации может быть
предоставлена отсрочка, рассрочка по уплате членских взносов, а также частичное или
полное освобождение от уплаты членских взноса.
3.6. Вступающий в члены Ассоциации обязан произвести оплату членского взноса
за текущий учетный период. Копия платежного документа, подтверждающего оплату
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взноса, прилагается к заявлению о вступлении в Ассоциацию. В случае отказа в приеме в
члены Ассоциации сумма членского взноса за текущий учетный период подлежит
возврату.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
4.1. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о внесении
членами Ассоциации целевых взносов. Решение о внесении целевых взносов принимается
Общим собранием членов Ассоциации по инициативе Совета и/или Директора
Ассоциации.
4.2. Целевые взносы устанавливаются при необходимости финансирования затрат
на определенные цели, в том числе в связи с принятием и реализацией целевых программ,
мероприятий (в т.ч. на проведение экспертиз, правовую защиту интересов членов
Ассоциации, подготовку проектов нормативных правовых актов), а также для
финансирования затрат, не запланированных в ежегодной смете Ассоциации, затрат на
возмещение расходов Ассоциации на оплату дополнительной страховой премии при
вступлении Соискателя в члены Ассоциации по договору коллективного страхования
гражданской ответственности членов Ассоциации (далее по тексту – «договор
страхования»), затрат на возмещение расходов Ассоциации на восстановление страховой
суммы по договору страхования в случае выплаты страхового возмещения.
4.3. Размер целевых взносов не является фиксированным и определяется Общим
собранием членов Ассоциации по предложению Директора и/или Совета в зависимости от
цели, задач и обоснования необходимости финансирования планируемого
мероприятия/расходов.
4.4. Размер целевых взносов направленных на финансирование расходов
Ассоциации на оплату затрат по оплате дополнительной страховой премии при
вступлении Соискателя в члены Ассоциации, затрат на возмещение расходов Ассоциации
на восстановление страховой суммы устанавливается в соответствии со страховыми
тарифами, определяемыми страховщиком по договору обязательного страхования
гражданской ответственности кадастрового инженера.
4.5 Оплата целевых взносов, направленных на финансирование расходов
Ассоциации на оплату дополнительной страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера, осуществляется
членом Ассоциации в срок не менее, чем за 30 дней до окончания оплаченного срока
периода страхования, указанного в полисе, а также в порядке оплаты страховой премии,
предусмотренном в полисе страхования.
Исключение из членов Ассоциации влечет прекращение действия полиса страхования.
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6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ВЗНОСОВ В ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
6.1. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о внесении
членами Ассоциации дополнительных имущественных взносов в имущество Ассоциации.
Решение о внесении указанных взносов принимается Общим собранием членов
Ассоциации по инициативе Совета и/или Директора Ассоциации.
6.2. Размер, срок, способ и порядок оплаты дополнительных имущественных
взносов не являются фиксированными и определяются Общим собранием членов
Ассоциации по предложению Совета и/или Директора Ассоциации.
7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
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7.1. Уплачивая членские взносы одновременно за несколько учетных периодов,
члены Ассоциации должны в платежных документах или заявлениях точно указывать
целевое назначение каждого взноса с разбивкой по суммам платежа или уплачивать
каждый взнос отдельно.
7.2. Ревизор Ассоциации по итогам истекшего финансового года проверяет
правильность и полноту уплаты взносов членами Ассоциации, учета и расходования
целевых взносов.
7.3. Информацию о результатах проверок уплаты взносов и порядок расходования
целевых взносов Ревизор доводит до сведения Совета и Директора Ассоциации.
7.4. Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе требовать получения имущества,
переданного в собственность Ассоциации, а также не вправе требовать выплаты его
стоимости. Лицу, исключенному из Ассоциации, не возвращаются уплаченные им
вступительный взнос, членские взносы, целевые взносы и иные ранее внесенные членом
Ассоциации взносы.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего
собрания членов Ассоциации.
8.
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