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Положение о членских взносах в
Саморегулируемой организации
Союзе участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой
организации Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного
подвижного состава (далее – Союз), определяет порядок и источники
формирования имущества Союза и устанавливает обязательные для соблюдения
всеми членами Союза правила формирования такого имущества, а также
последствия неуплаты обязательных платежей.
1.2. Имущество Союза формируется в денежных и иных формах за счет
членских взносов:
- вступительных (единовременных)
- текущих (регулярных),
- целевых.
1.3. Сформированное Союзом имущество является его собственностью и
используется им исключительно для достижения уставных целей.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на взносы в
компенсационный фонд Союза. Порядок осуществления взносов в

компенсационный фонд определяется Положением о компенсационном фонде
Союза.
1.5. Своевременная и полная уплата вступительных, текущих и целевых
членских взносов в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением, является обязанностью
членов Союза.
1.6. Контроль за поступлением и расходованием вступительных, текущих
и целевых членских взносов осуществляет Исполнительный директор.
Бухгалтерский учет осуществляет Главный бухгалтер Союза.
2. Вступительные (единовременные) членские взносы.
2.1. Вступительные (единовременные) членские взносы уплачиваются
всеми членами Союза единовременно в срок не позднее 10 (Десяти) календарных
дней с даты получения им письменного уведомления о приеме в Союз на
расчетный счет Союза.
2.2. Вступительные (единовременные) членские взносы используются для
формирования имущества Союза, содержания аппарата управления и обеспечения
деятельности Союза в соответствии с финансовым планом (сметой доходов и
расходов) Союза, утвержденным Общим собранием членов Союза.
2.3. Размер вступительного (единовременного) взноса определяется
Общим собранием членов Союза.
3. Текущие (регулярные) членские взносы.
3.1. Текущие (регулярные) членские взносы уплачиваются всеми членами
Союза на расчетный счет Союза не позднее срока, установленного решением
Общего собрания членов Союза.
3.2. Текущие (регулярные) членские взносы используются для
формирования имущества Союза, содержания аппарата управления и обеспечения
деятельности Союза в соответствии с финансовым планом (сметой доходов и
расходов) Союза, утвержденным Общим собранием членов Союза.
3.2. Размер и порядок уплаты текущих (регулярных) членских взносов
определяются Общим собранием членов Союза.
4. Целевые членские взносы.
4.1. Целевые членские взносы не носят регулярный характер и могут быть
утверждены Общим собранием членов Союза для финансирования отдельных
проектов и мероприятий Союза.
4.2. Целевые членские взносы уплачиваются всеми членами Союза на
расчетный счет Союза не позднее срока, установленного решением Общего
собрания членов Союза.
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4.2. Целевые членские взносы используются на финансирование целевых
проектов Союза в соответствии с решением Общего собрания членов Союза.
4.3. При
недостаточности
средств
целевого
финансирования
(недополучении) для реализации целевого проекта возможно использование
средств, сформированных за счет вступительных и текущих членских взносов.
При поступлении в следующих периодах недополученных в
предыдущем(их) периоде(ах) целевых членских взносов необходимо
компенсировать перерасход текущих членских взносов, использованных в
предыдущем(их) периоде(ах) на целевые проекты.
В случае перерасхода денежных средств на целевой проект и
соответствующего одобрения такого перерасхода Общим собранием членов
Союза, недостающие денежные средства могут быть, согласно решению Общего
собрания членов Союза, компенсированы:
из средств, сформированных за счет вступительных и текущих
членских взносов;
действительными членами Союза.
В случае возникновения профицита по завершению целевого проекта,
денежные средства целевого финансирования, оставшиеся неиспользованными,
могут быть, согласно решению Общего собрания членов Союза:
направлены на формирование имущества Союза, содержания аппарата
управления и обеспечения деятельности Союза;
направлены на финансирование другого целевого проекта;
распределены между действительными членами Союза.
5. Заключительные положения.
5.1. В случае неуплаты или несвоевременного внесения вступительного
(единовременного) членского взноса в течение 2 (Двух) месяцев с даты получения
членом Союза письменного уведомления о приеме в Союз, в случае
несвоевременной уплаты (полной или частичной) текущих (регулярных) членских
взносов более чем в течение 6 (Шести) месяцев по истечении установленных
Союзом даты или периода оплаты, а также в случае невнесения или
несвоевременного внесения целевых членских взносов в течение 2 (Двух) месяцев
по истечении установленных Союзом даты или периода оплаты может быть
принято решение об исключении Члена Союза из Союза. Президиум
самостоятельно может принять решение об исключении Члена из состава Союза.
5.2. При исключении Члена Союза из Союза по решению Президиума
Союза и при добровольном выходе Члена из Союза имущество (стоимость этого
имущества), переданное указанным Членом Союза в собственность Союза
(включая вступительный (единовременный), целевые и текущие (регулярные)
членские взносы), не возвращается.
5.3. В
случае
возникновения
профицита
денежных
средств,
сформированных за счет вступительных и текущих членских взносов, данные
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денежные средства аккумулируются на расчетном счете Союза в течение всего
периода деятельности организации.
5.4. Денежные средства, сформированные за счет вступительных, текущих
и целевых членских взносов с целью их сохранения и минимизации риска потерь,
могут размещаться на банковских вкладах (депозитах) в соответствии с
финансовым планом (сметой доходов и расходов) Союза, утвержденным Общим
собранием членов Союза. Размещение денежных средств Союза на банковских
вкладах (депозитах), осуществляется в порядке, предусмотренном «Положением о
размещении денежных средств Саморегулируемой организации Союза
участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»,
утвержденным Общим собранием членов Союза.
5.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Общим собранием членов Союза.
5.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
Общим собранием членов Союза.
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