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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (далее 

Партнерство) и определяет размеры и порядок оплаты вступительных и 

членских взносов. 

1.2. Члены Партнерства обязаны соблюдать Устав Партнерства, вносить 

вступительный взнос при вступлении и ежегодный членский взнос, 

определяемый настоящим Положением.  

1.3. Вступительные и членские взносы распределяются и направляются 

на выполнение уставных задач, программных мероприятий и на развитие 

инфраструктуры Партнерства. 

1.4. Оплаченные вступительные и членские взносы не возвращаются. 

1.5. Вступительный и членский взносы вносятся в инициативном 

порядке в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Партнерства. 

1.6. Для решения уставных задач Партнерства Общим собранием членов 

могут устанавливаться целевые взносы, которые могут быть единовременными 

и (или) периодическими. В решении Общего собрания членов Партнерства 

устанавливаются: цель внесения целевых взносов, их размер, состав и сроки 

внесения. 

2. Размер и порядок уплаты вступительного взноса 

2.1. Вступительный членский взнос – это обязательный разовый, 

единовременный денежный взнос, уплачиваемый лицом, вступившим в члены 

Партнерства, при вынесении Правлением Партнерства  решения о принятии его 

в состав членов Партнерства. 

2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета 

на расчетный счет Партнерства. 

2.3. При вступлении в члены Партнерства юридические лица и 

индивидуальные предприниматели обязаны уплатить вступительный взнос в 

размере, утвержденном Общим собранием членов Партнерства. В платежном 

поручении указывается: «вступительный взнос». 

2.4. Уплата Вступительного взноса является обязательным условием для 

выдачи члену Партнерства Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. При этом датой уплаты вступительного взноса 

считается дата поступления денежных средств на счет получателя. 

2.5. Вступительный взнос уплачивается лицом, вступающим в 

Партнерство, в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения решения 

Правления Партнерства о приеме его в члены Партнерства. 



 

3 

 

В случае неуплаты вступительного взноса в указанный срок оформление 

свидетельства о допуске к видам работ приостанавливается и данное лицо 

может быть исключено из состава Партнерства. 

2.6. Вступительный взнос устанавливается в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 

3. Размер и порядок уплаты членских взносов 

3.1. Членские (регулярные) взносы уплачиваются членами НП СРО 

МОПЭ ежеквартально до 15 числа первого месяца текущего квартала в сумме 

равной четверти годового взноса календарного года, определенного Общим 

собранием членов НП СРО МОПЭ. Сумма ежегодного членского (регулярного) 

взноса на следующий год определяется Общим собранием членов НП СРО 

МОПЭ.  

Если решение о приёме организации в члены НП СРО МОПЭ принято в 

первые два месяца квартала, то членские взносы оплачиваются за текущий 

квартал. Если решение о приёме организации в члены НП СРО МОПЭ принято 

в последний месяц квартала, то членские взносы за текущий квартал не 

оплачиваются.  

3.2. Установление размеров членских (регулярных) взносов является 

исключительной компетенцией Общего собрания НП СРО МОПЭ. 

3.3. Размер членского годового взноса для членов Партнерства, имеющих 

Свидетельство о допуске работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) устанавливается в соответствии с таблицей: 

 Количество видов работ указанных в заявлении  

на свидетельство о допуске 

от 1 до 10 от 11 до 20 от 21 до 30 от 31 до 41 
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 до 10 70 000 80 000 90 000 100 000 

от 10 до 25 80 000 90 000 100 000 110 000 

от 25 до 50 90 000 100 000 110 000 120 000 

от 50 до 100 100 000 110 000 120 000 130 000 

свыше 100 110 000 120 000 130 000 140 000 

3.4. Размер членского годового взноса увеличивается в соответствии с 

коэффициентом, приведенным в таблице: 
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№ п/п Категории членов Партнерства 
Коэффициент 

увеличения 

взноса 

 

1. 

Имеющие Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

 

1,1 

 

2. 

Имеющие Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) и имеющих право заключать договоры 

по осуществлению организации работ по подготовке 

проектной документации для объектов капитального 

строительства на сумму не более чем на 5 млн. рублей. 

1,1 

 

 

 

3. 

Имеющие Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) и имеющих право 

заключать договоры по осуществлению организации 

работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства на сумму не более 

чем на 5 млн. рублей. 

 

1,2 

 

 

 

4. 

Имеющие Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) и имеющих право заключать договоры 

по осуществлению организации работ по подготовке 

проектной документации для объектов капитального 

строительства на сумму  более чем на 5 млн. рублей. 

1,2 

 

 

 

5. 

Имеющие Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) и имеющих право 

заключать договоры по осуществлению организации 

работ по подготовке проектной документации для 

объектов капитального строительства на сумму более 

чем на 5 млн. рублей. 

1,3 
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3.5. На основании решения Общего собрания членов НП СРО МОПЭ 

членские взносы увеличиваются на сумму отчислений в Общероссийскую 

негосударственную некоммерческую организацию «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

осуществляющих подготовку проектной документации». 

3.6. На основании решения Общего собрания членов НП СРО МОПЭ 

Директором Партнерства составляется расчет взносов, и оформляются счета на 

оплату взносов. 

 

4. Банковские реквизиты: 

4.1. Вступительные и членские взносы перечисляются: 

 

Юридический адрес: 129110, г. Москва, ул. Средняя Переяславская, 

д. 13, стр. 2;  

тел/факс: 8 (495) 638-52-54, 680-03-48 

 

Р/с 40703810638050001210,  

к/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225  

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва  

ИНН/КПП 7702371778/770201001. 


