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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий Порядок регулярных и единовременных поступлений от 
членов саморегулируемой организации Ассоциация содействия в реализации 
инновационных программ в области противокоррозионной защиты и 
технической диагностики «СОПКОР» (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации № 315-ФЗ от 
01.12.2007 г. и №99-ФЗ от 05.05.2014 г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует вопросы, касающиеся 
регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой 
организации Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в 
области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» 
(далее – Ассоциация) и устанавливает виды взносов и порядок их оплаты, 
порядок расходования денежных средств, поступивших в качестве взносов на 
счет Ассоциации, а также меры ответственности и контроля.     

1.3.   Настоящий Порядок является обязательным для членов Ассоциации. 
 

2. ВИДЫ ВЗНОСОВ 
    
2.1. Регулярные и единовременные поступления (далее - взносы) от членов 

Ассоциации являются одним из источников формирования имущества 
Ассоциации и подразделяются на следующие виды: 

-единовременный вступительный взнос; 
- единовременный взнос в компенсационный фонд; 
- ежегодные членские взносы; 
- целевые взносы. 
2.2. Оплата взносов является обязательным условием членства в 

Ассоциации. 
2.3. Оплата взносов членами Ассоциации производится денежными 

средствами безналичным путем на банковский счет Ассоциации.   
  

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
 
3.1. Вступительный членский взнос представляет собой единовременный 

денежный платеж на расчетный счет Ассоциации при вступлении в члены 
Ассоциации и является обязательным требованием при вступлении в 
Ассоциацию. 

3.2. Размер вступительного взноса определен Положением о порядке 
вступления и условиях членства в Ассоциации, утвержденным решением 
Общего собрания членов Ассоциации.  

3.3. Оплата вступительного взноса производится в срок не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с даты вынесения решения Советом Ассоциации 
о приеме кандидата в Ассоциацию. 

3.4. Датой оплаты вступительных взносов является дата их поступления на 
банковский счет Ассоциации. 
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4. ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 
 

 4.1. Взнос в компенсационный фонд представляет собой единовременный 
денежный платеж на расчетный счет Ассоциации при вступлении в члены 
Ассоциации и является обязательным требованием при вступлении в 
Ассоциацию. 

4.2. Размер взноса в компенсационный фонд определен Положением о 
компенсационном фонде, утвержденным решением Общего собрания членов 
Ассоциации.  

4.3. Оплата вступительного взноса производится в срок не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с даты вынесения решения Советом Ассоциации 
о приеме кандидата в Ассоциацию. 

4.4. Датой оплаты вступительных взносов является дата их поступления на 
банковский счет Ассоциации. 
 

5. ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
 
5.1. Ежегодный членский взнос представляет собой денежные платежи 

членов Ассоциации на расчетный счет Ассоциации для решения текущих задач 
и целей Ассоциации. 

5.2. Ежегодные членские взносы оплачиваются четырьмя равными частями 
(платежами) каждый квартал, не позднее последнего рабочего дня месяца 
соответствующего квартала. 

5.3. При вступлении в Ассоциацию ежегодный членский взнос 
оплачивается одновременно со вступительным взносом, начиная с того 
квартала, в котором принято решение Советом Ассоциации о вступлении 
кандидата. 
       5.4. Нарушение членом Ассоциации порядка и сроков уплаты членских 
взносов является основанием для применения к нему мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных Внутренним дисциплинарным регламентом 
Ассоциации. 

  
6. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 
6.1. Целевой взнос представляет собой денежный платеж на расчетный 

счет Ассоциации для проведения конкретных мероприятий, программ и 
решения задач, утвержденных Советом Ассоциации. 

6.2. Решение об установлении/отмены целевых взносов, их размерах и 
порядке их оплаты принимает Совет Ассоциации.   

 
7. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   

В КАЧЕСТВЕ ВЗНОСОВ 
 
7.1. Вступительные и ежегодные членские взносы расходуются в 

соответствии со сметами расходов, утвержденными Общим собранием членов 
Ассоциации.   
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7.2. Целевые взносы расходуются в соответствии с целевыми 
программами, утвержденными Советом Ассоциации в соответствии с 
Положением о целевых программах Ассоциации.     

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
8.1. Органы и должностные лица Ассоциации несут ответственность за 

соблюдение настоящего Порядка. 
8.2. Ответственность за ведение учета денежных средств, поступивших от 

членов Ассоциации в качестве взносов, а также за правильностью их 
расходования возлагается на Исполнительного директора Ассоциации.   

8.2. Члены Ассоциации несут ответственность за нарушение порядка 
оплаты вступительных, членских и целевых взносов, установленного 
действующим законодательством, Уставом Ассоциации, Внутренним 
дисциплинарным регламентом Ассоциации и настоящим Порядком.   

  
9. КОНТРОЛЬ 

 
9.1. Контроль за своевременностью и правильностью оплаты членами 

Ассоциации установленных в Ассоциации взносов возлагается на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

9.2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, поступивших 
от членов Ассоциации в качестве целевых взносов, возлагается на Ревизионную 
комиссию Ассоциации.     

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Настоящий Порядок может быть изменен по решению Общего 

собрания членов Ассоциации и принятые изменения вступают в силу с даты, 
установленной решением.      


