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саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку 

проектной документации  
от «28» сентября 2009 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О сроках и порядке уплаты отчислений на нужды Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» — Национальное 

объединение проектировщиков 

на 2009-2010 гг. 

Москва 

2009 

1. Руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 55.21. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также пунктом 3 части 5.2. статьи 5 Устава 
Национального объединения проектировщиков установить единовременное 
(однократное) отчисление за 2009 год на организационно-учредительные 
нужды, уплачиваемое каждой саморегулируемой организацией, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
(далее – саморегулируемая организация), исходя из расчета 3000 (Три 
тысячи) рублей за каждого члена саморегулируемой организации согласно 
реестру членов саморегулируемой организации на момент оплаты: 

Взнос с каждой СРО за 
2009 год 

= 3000 
рублей 

хКоличество членов СРО согласно 
реестру 

2. Руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 55.21. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также пунктом 3 части 5.2. статьи 5 Устава 
Национального объединения проектировщиков установить на период с 01 
января 2010 года по 31 декабря 2010 года ежемесячные отчисления на нужды 
Национального объединения проектировщиков, исходя из расчета 5000 (Пять 
тысяч) рублей в год за каждого члена саморегулируемой организации 



согласно реестра членов саморегулируемой организации по состоянию на 
последнее число месяца (квартала), предшествующего оплачиваемому: 

Взнос с каждой СРО за 
каждый месяц 2010 года 

= 5000 
рублей 

х Количество членов СРО 
согласно реестру 

/12 

месяцев

3. Все виды отчислений вносятся в инициативном порядке в безналичной 
форме путем перечисления на расчетный счет Национального объединения 
проектировщиков. 

4. Отчисления, указанные в п.1 настоящего Положения, уплачиваются 
саморегулируемыми организациями, принятыми в члены Национального 
объединения проектировщиков до 01 января 2010 года, не позднее 5 (пяти) 
дней с момента принятия Советом Национального объединения 
проектировщиков решения о приеме саморегулируемой организации в члены 
Национального объединения проектировщиков. При этом саморегулируемые 
организации, принятые в члены Национального объединения 
проектировщиков, до момента утверждения настоящего Положения (т.е. до 
28.09.2009 года включительно), уплачивают данные отчисления в течение 30 
(тридцати) дней с момента утверждения настоящего Положения (т.е. до 
28.10.2009 года включительно). 

5. Саморегулируемая организация оплачивает ежемесячную сумму 
отчислений, установленных в п. 2 настоящего Положения, не позднее 10-го 
числа каждого месяца, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. 
до 10 января 2010 года — за первый квартал 2010 года, до 10 апреля 2010 
года — за второй квартал 2010 года, до 10 июля 2010 года — за третий 
квартал 2010 года, до 10 октября 2010 года — за четвертый квартал 2010 
года). При этом первый взнос уплачивается новым членом Национального 
объединения проектировщиков в течение пяти банковских дней со дня 
получения уведомления о его принятии в члены Национального объединения 
проектировщиков. Неполный месяц членства (первый при приеме или 
последний при прекращении членства) оплачивается как полный месяц 
членства. 

6. Документами, подтверждающими внесение отчислений, являются: 
платежные поручения саморегулируемых организаций с отметками банка о 
списании денежных средств со счета, квитанции с указанием плательщика – 
члена Национального объединения проектировщиков, размера отчислений, 
даты внесения отчислений, вида отчислений. 

7. Днем внесения взносов является день зачисления соответствующих 
денежных средств на расчетный счет Национального объединения 
проектировщиков. 


