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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Устава СРО НП «ВЭК» и Положениями о
филиалах СРО НП «ВЭК».
1.2. Взносы членов Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» (далее – Партнерство) являются одним из
основных источников формирования имущества Партнерства. Взносы членов
Партнерства состоят из:
1) единовременных вступительных членских взносов;
2) регулярных (ежемесячных) членских взносов (далее – регулярный членский взнос);
3) целевых взносов.
1.3. Настоящее положение не регулирует порядок уплаты взноса в
компенсационный фонд Партнерства. Размер взноса в компенсационный фонд и
порядок его уплаты устанавливаются решением Общего собрания Партнерства,
Положением о компенсационном фонде СРО НП «ВЭК».
1.4. Размер вступительного и регулярных членских взносов, а также размер и
порядок внесения целевых взносов устанавливается решением Президиума
Партнерства или Правлениями филиалов и утверждается решением Общего собрания
членов Партнерства.
1.5. Вступительный, членский и целевые взносы являются в Партнёрстве
основными источниками формирования имущества и обеспечения уставной
деятельности Партнёрства.
1.6. Источниками формирования имущества Партнерства также могут являться:
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 средства, предусмотренные федеральным законом «О саморегулируемых
организациях»;
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
 другие, не запрещенные законодательством, источники.
1.9. Проверку своевременности уплаты вступительного и регулярных членских
взносов, их учет и целевое расходование производит Ревизионная комиссия
Партнерства.
1.7. При выходе или исключении члена из Партнерства, внесенные им
вступительный и регулярные членские взносы возврату не подлежат.

2. Вступительный членский взнос
2.1. Вступительный членский взнос – это обязательный разовый,
единовременный денежный взнос, уплачиваемый лицом, вступившим в члены
Партнерства, при вынесении Президиумом Партнерства решения о принятии его в
состав членов Партнерства.
2.2. Уплата вступительного членского взноса является обязательным условием
для выдачи члену Партнерства Свидетельства о членстве в саморегулируемой
организации в области энергетических обследований, которое дает допуск к
выполнению работ по проведению энергетических обследований на всей территории
РФ.
2.3. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на
расчетный счет Партнерства или филиала Партнерства.
2.4. Вступительный взнос должен быть уплачен каждым членом Партнерства по
выставленному счету или информационному письму не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня принятия его в члены Партнерства.
2.5. Президиум Партнёрства имеет право своим решением временно отменить
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вступительный членский взнос с целью стимулирования вступления в Партнёрство или
перехода из другой СРО в СРО НП «ВЭК».

3. Регулярные (ежемесячные) членские взносы
3.1. Регулярные членские взносы являются для членов Партнёрства
обязательными и должны уплачиваться каждым членом Партнерства ежемесячно, не
позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, посредством перечисления денежных
средств на расчетный счет Партнерства или филиала Партнёрства.
3.2. Вне зависимости от даты вынесения решения о принятии кандидата в члены
Партнерства, регулярный членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц,
в котором принято решение о принятии в члены Партнерства. При этом датой уплаты
регулярного членского взносы считается дата поступления денежных средств на счет
получателя.
3.3. Регулярный членский взнос может быть уплачен единовременно до конца
финансового года.
3.4. Размер регулярных членских взносов может быть изменен по решению
Общего собрания членов Партнерства.

4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ, проводимых Партнёрством, а также для осуществления
уставной деятельности.
4.2. Уплата целевых взносов осуществляется членами Партнёрства,
выразившими желание принять участие в проводимых Партнёрством целевых
мероприятиях, программах.
4.3. Размер целевого взноса может быть утверждён Президиумом Партнерства.

5. Ответственность за нарушение обязательств
по внесению взносов
5.1. В случае неуплаты вступительного взноса лицом, вступившим в члены
Партнерства, данное лицо может быть исключено из состава Партнерства по решению
Президиума Партнерства.
5.2. Член Партнерства может быть исключен из состава Партнерства по
решению Президиума Партнёрства в случае неуплаты членского взноса в течение
д в у х п е р и о д о в о п л а т ы п о д р я д , либо неуплаты членского взноса б о л е е
трех периодов оплаты в течение половины календарного года .

6. Заключительные положения
6.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 252 и подпунктом 29 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации организации - члены Партнёрства вправе
уменьшить полученные доходы на сумму произведённых расходов, связанных с
уплатой взносов.
6.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Партнерства и обязательно для исполнения всеми его членами.
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