УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
СРО НП «Проектные организации
Липецкой области»
Протокол № 23 от 06 декабря 2011 г.
Положение
о сроках и порядке уплаты членских взносов

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ,
Градостроительного

кодекса РФ,

Федерального закона

от 01.12.2007

№315-ФЗ

«О

саморегулируемых организациях», а также Устава СРО НП "Проектные организации
Липецкой области"(далее СРО НП "ПО ЛО"), иными локальными актами СРО НП "ПО ЛО".
Настоящее положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач СРО
НП "ПО ЛО" сроки и порядок уплаты членами СРО НП «ПО ЛО» вступительного и
ежемесячных членских взносов.

1.

Своевременная и полная уплата вступительных, ежемесячных членских и

других видов взносов в порядке, определенном действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и Положениями

СРО НП «ПО ЛО»,

является

обязанностью членов СРО НП «ПО ЛО».
2.

Установление размеров взносов является исключительной компетенцией

Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».
3.

Вступительный и ежемесячные членские взносы вносятся членами СРО НП

«ПО ЛО» в инициативном порядке в безналичной форме путем перечисления на расчетный
счет СРО НП «ПО ЛО».
4.

Член СРО НП «ПО ЛО» оплачивает сумму вступительного взноса не позднее 5

(пяти) дней со дня принятия решения о его приеме в члены СРО НП «ПО ЛО».
5.

Член СРО НП «ПО ЛО» оплачивает ежемесячную сумму членских взносов не

позднее 10-го числа каждого месяца, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до
10 января — за первый квартал, до 10 апреля — за второй квартал, до 10 июля — за третий
квартал, до 10 октября — за четвертый квартал), либо авансовым платежом за целый год до
01 февраля. При этом первый взнос уплачивается новым членом СРО НП «ПО ЛО» в течение
5 (пяти) банковских дней со дня принятия его в члены СРО НП «ПО ЛО». Неполный месяц
членства (первый при приеме или последний при прекращении членства) оплачивается как
полный месяц членства.
6.

Документами, подтверждающими внесение отчислений, являются: платежные

поручения членов СРО НП «ПО J10» с отметками банка о списании денежных средств со
счета, квитанции с указанием плательщика - члена СРО НП «ПО ЛО», размера отчислений,
даты внесения отчислений, вида отчислений.
7.

Днем внесения взносов является день зачисления соответствующих денежных

средств на расчетный счет СРО НП «ПО ЛО».

Председатель Правления

А.П. Крылов

