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1. РАЗРАБОТАНО              

 

Авторским коллективом. 

Руководитель - С.Ф. Коваленко 

                        

  

 

 

 

2. УТВЕРЖДЕНО решением очередного Общего собрания НП «СЭФ НГП» 

(протокол №03/11 от «27» апреля 2011 года); 

 решением очередного Общего собрания НП «СЭФ НГП» 

(протокол №03/14 от «27» октября 2014 года); 

 решением годового Общего собрания НП «СЭФ НГП» 

(протокол № 01/15 от «26»  марта  2015 года); 

 решением годового Общего собрания НП «СЭФ НГП» 

(протокол № 02/16 от «24» марта 2016 года) 

3. ПРОДЛЕНО решением годового Общего собрания НП «СЭФ НГП» 

(протокол № 01/17 от «17» марта 2017 года) 

4. УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания НП «СЭФ НГП» 

(протокол № 01/18 от «22» марта 2018 года) 
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П О Л О Ж Е Н И Е  

о формах, размерах и порядке уплаты обязательных платежей в бюджет 

Ассоциации «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой 

промышленности»  

1. Размеры обязательных платежей устанавливаются Общим собранием 

членов Ассоциации «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой 

промышленности» (далее - Ассоциация «СЭФ НГП»).  

2. Отчисления уплачиваются путем зачисления денежных средств в 

рублях на расчетные счета Ассоциации «СЭФ НГП».  

3. Отчисления членов Ассоциации «СЭФ НГП» на нужды Ассоциации 

осуществляются в форме обязательных платежей: 

- вступительных взносов; 

- ежемесячных членских взносов;                                                                 

- единовременного взноса в компенсационный фонд;                                 

- членские взносы (для  обеспечения деятельности комитетов и 

комиссий). 

4. Вступительный взнос для членов Ассоциации «СЭФ НГП» 

устанавливается в размере:  

для юридических лиц - 1 000 (Одна тысяча) рублей,  

для индивидуальных предпринимателей – 1 000 (Одна тысяча) рублей.  
 

5. Ежемесячный членский взнос устанавливается в размере:                     

для юридических лиц – 6 000 (Шесть тысяч) рублей,  

для индивидуальных предпринимателей – 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

6. Вступительный взнос уплачивается кандидатом в члены Ассоциации 

«СЭФ НГП» в срок не позднее десяти рабочих дней после направления счета 

Директором Ассоциации «СЭФ НГП» по средствам электронной связи. 

7.  Ежемесячный членский взнос уплачивается поквартально в срок не 

позднее 30 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 30-х чисел 

января, апреля, июля, октября).   
 

8.  Единовременный взнос в компенсационный фонд устанавливается в 

размере:  

для юридических лиц - 3 000 (Три тысячи) рублей;  

для индивидуальных предпринимателей – 3 000 (Три тысячи) рублей.   
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9.  Членский взнос для обеспечения деятельности Контрольного комитета, 

дисциплинарного комитета, экспертной комиссии оплачивается  не позднее 

пяти рабочих дней после направления счета  по электронной почте в размере: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ по контрактам. 

Размер  

заключенного 

контракта 

(без учета НДС) 

Размер 

членских 

взносов 

(руб. или %) 

1. 

Энергетическое обследование и разработка 

одного энергетического паспорта 

муниципального (непроизводственного) 

объекта или многоквартирного дома, 

оговоренного в контракте при отсутствии 

филиалов.  

До 50 тыс. руб 1 000 

До 100 тыс. руб. 2 000 

Свыше 100 тыс. 

руб. 

2% от 

стоимости  

контракта 

(договора) 

2. 

Энергетическое обследование и разработка 

одного энергетического паспорта 

промышленного или иного производственного 

объекта, оговоренного в контракте при 

отсутствии филиалов.  

До 250 тыс. руб. 5 000 руб. 

Свыше 250 тыс. 

руб. до 10 млн. 

руб. 

2% от 

стоимости  

контракта 

(договора) 

3. 

Энергетическое обследование и разработка 

одного энергетического паспорта объекта, 

оговоренного в контракте. 

Свыше 10 млн. 

руб. 

200 тыс. руб. + 

0,75% от 

суммы свыше 

10 млн. руб. 

4. 

Дополнительно за один филиал объекта (при 

заполнении форм 3-34), оговоренного в 

контракте.  

  1000 руб. 

Оплата экспертам за проведение экспертизы конкретного энергетического паспорта 

производится  в соответствии с Регламентом проведения экспертизы и процесса 

регистрации энергетического паспорта, но не более 40% от суммы единовременного взноса 

по договору экспертизы данного энергетического паспорта.   

Повторная экспертиза оплачивается из расчета 50% от суммы оплаты за 1-ую. 

 

10. Денежные средства, переданные Ассоциации «СЭФ НГП» его членами в 

качестве обязательных платежей на нужды Ассоциации «СЭФ НГП», не 

подлежат возврату при прекращении членства в Ассоциации «СЭФ НГП». 
 

11. В случае неуплаты членом Ассоциации «СЭФ НГП» вступительного 

взноса  в срок, установленный пунктом 6 настоящего Положения, Правление 

Ассоциации «СЭФ НГП» вправе отменить ранее принятое решение о 

принятии кандидата в члены Ассоциации «СЭ Ф НГП». 
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12. В случае неоднократной или несвоевременной уплаты членом 

Ассоциации «СЭФ НГП» ежемесячных членских взносов, единовременного 

взноса в компенсационный фонд и членских взносов для обеспечения 

деятельности комитетов и комиссий, член Ассоциации «СЭФ НГП» может 

быть вызван на заседание Дисциплинарного комитета. 

 По заключению Дисциплинарного комитета, член Ассоциации «СЭФ 

НГП», нарушивший  финансовую дисциплину, не вправе участвовать в 

деятельности  Ассоциации «СЭФ НГП», в том числе вносить предложения в 

повестку дня, выдвигать кандидатуры в органы управления.   
 

13. За систематическую (два и более раза) неуплату в течение одного года 

или несвоевременную (носящую системный характер) уплату в течение 

одного года обязательных платежей членство в Ассоциации «СЭФ НГП» 

может быть прекращено. 
 

14. Изменения размера отчислений принимаются Общим собранием 

Ассоциации «СЭФ НГП» простым большинством голосов. 

 
 

 


