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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение регулирует размер и порядок внесения взносов членами

Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее

– Партнерство).

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех членов Партнерства.

2 Термины и определения, сокращения

2.1 В настоящей процедуре применены следующие сокращения:

Партнерство – Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз энергоаудиторов

«ИМПУЛЬС»;

СРО – саморегулируемая организация;

РФ – Российская Федерация;

СМК – система менеджмента качества.
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3 Общие положения

3.1 Взносы членов Партнерства могут оплачиваться деньгами в срок, не

превышающий 10 (десять) дней с момента подачи Заявителем заявления о приеме в члены

Партнерства.

3.2 До момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации

все взносы устанавливаются решением Cовета партнерства. С момента приобретения

Партнерством статуса СРО вступительный, регулярный членский взнос и взнос в

компенсационный фонд устанавливаются решением Общего собрания членов, целевой взнос

устанавливается Советом партнерства.

3.3 Решения указанных органов являются основанием для уплаты членских взносов

в течение периода, за который производится оплата. Юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель, физическое лицо уплачивает взносы в составе и размерах, установленных

в Партнерстве на момент подачи им заявления о приеме в члены.

3.4 Уплата взносов осуществляется путем безналичного перечисления денежных

средств на расчетный счет Партнерства.

3.5 Партнерство ведет раздельный учет поступлений от членов Партнерства и

третьих лиц по видам взносов.

3.6 Средства партнерства могут быть использованы только для достижения целей,

определенных Уставом Партнерства и не подлежат распределению между членами

Партнерства в качестве их дохода.

3.7 Размеры регулярных членских взносов может менять только Общее собрание

членов Партнерства. Партнерство уведомляет членов об изменении размера членских взносов

путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Партнерства не

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого изменения взносов.

4 Взносы, устанавливаемые в Партнерстве

4.1 В Партнерстве могут устанавливаться следующие виды взносов:

- вступительный взнос,

- регулярный членский взнос,

- целевой взнос,

- взнос в компенсационный фонд,

- добровольные имущественные взносы и пожертвования.
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4.2 Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в члены

Партнерства по соответствующему протоколу Общего собрания, опубликованному на

официальном сайте Партнерства. Днем оплаты считается день поступления денежных

средств на расчетный счет Партнерства.

4.2.1 Вступительный членский взнос уплачивается вновь принятым членом

Партнерства в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о приеме в члены

Партнерства.

4.2.2 Для учредителей Партнерства их первоначальный вклад в имущество

Партнерства является вступительным членским взносом.

4.2.3 Вступительный взнос не вносится при вступлении в члены Партнерства лицами,

которые приобрели права и обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства (здесь

и далее - универсальное правопреемство при реорганизации юридического лица).

4.3 Регулярный членский взнос уплачивается за отчетный период - квартал.  

4.3.1 Регулярный членский взнос уплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней  с

начала очередного квартала, в размере взноса за три следующих месяца.

4.3.2 При вступлении в Партнерство новый член Партнерства уплачивает первый

регулярный членский взнос за соответствующий квартал (начиная с квартала приема в члены

Партнерства) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия Советом партнерства

решения о приеме в члены Партнерства. При этом первый регулярный членский взнос

уплачивается в размере, определяемом пропорционально количеству месяцев до окончания

квартала, включая месяц вступления.

4.3.3 Сумма ежегодного членского (регулярного) взноса на следующий год может быть

пересмотрена и определяется Общим собранием членов Партнерства.

4.3.4 Член Партнерства, который приобрел права и обязанности члена Партнерства   

в порядке правопреемства, не обязан уплачивать регулярный членский взнос за оплаченный

период в случае уплаты данного взноса членом Партнерства, от которого к нему перешли

права и обязанности члена Партнерства в порядке правопреемства.

4.4 Целевой взнос может быть установлен решением Совета партнерства для

финансирования конкретных мероприятий, проектов, целевых программ, связанных с

осуществлением Партнерством своих функций.

4.4.1 Размер целевых взносов устанавливаются решениями соответствующего органа.

Внесение целевых взносов производится членами Партнерства не позднее 30 календарных

дней со дня принятия решения о выплате взносов (если решением соответствующего органа

не предусмотрен иной срок).
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4.5 Взнос в компенсационный фонд уплачивается при вступлении в члены

Партнерства исключительно денежными средствами и он предназначен для обеспечения

осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков. Не допускается

освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд

Партнерства, в том числе за счет его требований к Партнерству. Формирование

компенсационного фонда Партнерства, восстановления в установленном (нормативном)

размере, условия и порядок размещения средств, основания и порядок выплат из

компенсационного фонда - регламентируется отдельным нормативным документом –

Положением «О компенсационном фонде».

4.5.1 Сумма взноса в компенсационный фонд определяется Общим собранием членов

Партнерства.

4.6 Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом

членов Партнерства, направленным на нужды Партнерства и реализацию его уставных целей.

Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству дополнительную финансовую

помощь в любое время и без ограничений.

4.6.1 Решение о внесении добровольного взноса, сроке такого внесения, принимается

членом Партнерства или любым другим лицом самостоятельно. При перечислении денежных

средств, лицо, принявшее решение о внесении добровольного взноса в платежном документе

указывает на добровольность взноса.

4.6.2 Денежные средства и имущество, переданные в Партнерство в виде

добровольных имущественных взносов или пожертвований, являются собственностью

Партнерства и не возвращаются.

5 Последствия неуплаты взносов

5.1 В случае невозможности обеспечения своевременной оплаты регулярных

членских взносов, членом Партнерства на имя Директора Некоммерческого партнерства

«Межрегиональный союз энергоаудиторов «ИМПУЛЬС» (далее- Директор партнерства) может

быть направлено заявление с просьбой о предоставлении рассрочки по оплате указанного

взноса, в котором указывается причина рассрочки оплаты и предлагаемый график погашения

задолженности.

5.2 В случае несвоевременной уплаты регулярных членских взносов члену

Партнерства начисляется неустойка в размере 0,1 %  за каждый календарный день просрочки.

Неуплатой членского взноса признается факт невнесения членом Партнерства членского
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взноса в течение отчетного периода, за исключением случая внесения соответствующего

взноса с уплатой неустойки, который признается несвоевременной уплатой.

5.3 В отношении членов Партнерства, систематически не выполняющих настоящее

Положение, может быть принято решение Правления о принудительном исключении из

состава Партнерства.

5.4 В случае неоплаты членом Партнерства членского взноса и иных обязательных

платежей членство данного члена Партнерства может быть приостановлено решением

Директора партнерства до внесения членом Партнерства соответствующих взносов или

платежей.

5.5 Членство приостанавливается по истечению десяти дней с момента истечения

срока для оплаты членского взноса, указанного в пункте 1.6. настоящего Положения.

5.6 Партнерство уведомляет члена Партнерства, чье членство приостановлено

посредством отправки электронного сообщения по сети «Интернет» или письмом с

уведомление. Отправление уведомления о приостановлении членства отправляется по

имеющимся контактным данным члена Партнерства.

5.7 В случае если член Партнерства не произвел оплату членских взносов по

истечению 30 (тридцати) дней после отправления уведомления о приостановлении членства,

Директор партнерства имеет право отправить в Дисциплинарный комитет мотивированную

жалобу с указанием меры дисциплинарного воздействия в виде его исключения из состава

Партнерства.

6 Ответственность

6.1 Директор партнерства контролирует поступление всех взносов и ведёт их учёт.

6.2 Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Директора

партнерства.
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