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Статья 1 . ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

1.1 . Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены 
некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее – НП
СРО «МООАСП»).
1.2 . Вступительный взнос составляет 15 000 рублей.
1.3 . Вступительный взнос уплачивается единовременно в течении трех рабочих дней 
после предоставления счета на оплату.
1.4 . В случае вынесения решения об отказе в принятии в члены Партнерства, 
вступительный взнос возвращается лицам, уплатившим его, в срок не позднее одного дня 
с даты их обращения о возврате взноса.

Статья 2 . РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

2.1 . Размер членского взноса составляет 24000  рублей в квартал. По согласованию с 
Исполнительным директором НП СРО «МООАСП» оплата членского взноса может 
производиться помесячно.
2.2 . Членский взнос уплачивается в следующем порядке:

за первый квартал - до 10 января;
за второй квартал - до 10 апреля;
за третий квартал - до 10 июля;
за четвертый квартал - до 10 октября.

2.3 . В случае, если дата вступления члена НП СРО «МООАСП» приходится на середину 
или конец квартала, то членский взнос уплачивается начиная с месяца вступления, а в 
последствии в порядке и сроки, указанные в п.2.2. настоящего Положения.

Статья 3 . ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

3.1 . Взнос в компенсационный фонд уплачивается единовременно до выдачи 
Свидетельства о членстве и Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.2 . Назначение, размер и иные положения о взносах в компенсационный фонд 
регулируются Градостроительным кодексом РФ, Уставом, Положением о 
компенсационном фонде и иными документами НП СРО «МООАСП».

Статья 4 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 . Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его 
принятия Общим собранием членов НП СРО «МООАСП». 

                                                         


