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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение о взносах в Ассоциацию организаций цифрового развития отрасли 
«Цифровая энергетика» (далее по тексту – «Ассоциация») разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами 
Ассоциации. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования имущества Членов Ассоциации за 
счет регулярных и единовременных поступлений от Членов Ассоциации в денежной и иных формах, а 
также устанавливает виды, размеры и порядок оплаты членских и иных взносов Членами Ассоциации, 
устанавливает основные положения об ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты. 
1.3. Для целей настоящего Положения нижеприведенные определения, если специально не будет 
установлено иное, используются в следующих значениях: 
1.3.1. Учредители Ассоциации - юридические лица, создавшие Ассоциацию и подписавшие 
Протокол общего собрания учредителей. 
1.3.2. Члены Ассоциации - учредители Ассоциации и вступившие в нее новые юридические лица, 
оплачивающие вступительные (единовременные), текущие (регулярные) членские, дополнительные 
(целевые) имущественные членские и добровольные имущественные членские взносы, разделяющие 
цели и задачи, определенные Уставом, Протоколами Общих собраний учредителей/Членов 
Ассоциации, протоколами Наблюдательного совета и настоящим Положением. 
1.3.3. Кандидат в Члены Ассоциации - юридическое лицо, желающее вступить в Члены Ассоциации 
и подавшее необходимые документы на имя Председателя Наблюдательного совета. 
1.4. Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов, дополнительных 
имущественных взносов Членов Ассоциации в его имущество определяется решением Общего 
собрания Членов Ассоциации.  
1.5. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов (далее – Членские 
взносы): 
1.5.1. вступительный (единовременный) взнос; 
1.5.2. текущий (регулярный) взнос; 
1.5.3. дополнительный (целевой) имущественный взнос; 
1.5.4. добровольный имущественный членский взнос;  
1.5.5. иные членские взносы. 
1.6. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить Членские взносы в порядке, 
установленном настоящим Положением.  
1.7. Член Ассоциации - Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (АО «СО ЕЭС») являясь специализированной организацией, единолично осуществляющей 
централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России не 
оплачивает вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и иные членские взносы. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ (ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ) ВЗНОС. 
 

2.1. Размер вступительных (единовременных) взносов определяется Общим собранием Членов 
Ассоциации.  
2.2. При вступлении в Ассоциацию Члены Ассоциации обязаны внести вступительный 
(единовременный) взнос.  
2.3. Вступительный (единовременный) взнос оплачивается в полном размере вновь принятым 
Членом Ассоциации однократно на основании счета, выставленного Директором Ассоциации в течение 
7 (семи) рабочих дней со дня сообщения о приеме в Члены Ассоциации.  
2.4. В случае прекращения членства в Ассоциации оплаченный вступительный (единовременный) 
взнос не возвращается. 
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2.5. Член Ассоциации, который приобрел права и обязанности Члена Ассоциации в порядке 
правопреемства, не вносит вступительный (единовременный) взнос. 
2.6. Вступительные взносы служат для обеспечения текущей деятельности Ассоциации, 
направленной на реализацию ее уставных целей. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕКУЩИЕ (РЕГУЛЯРНЫЕ) ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. 

3.1. Размер текущих (регулярных) членских взносов для всех членов Ассоциации, подлежащих 
оплате ежегодно, определяется решением Общего собрания Членов Ассоциации.  
3.2. Текущие (регулярные) членские взносы оплачиваются до 15 ноября года, предшествующего 
году, за который вносится взнос. 

3.3. Обязанность по оплате текущих (регулярных) взносов у Членов Ассоциации возникает, 
начиная с календарного года, следующего за годом вступления в Ассоциацию. 
3.4.  Текущий (регулярный) членский взнос оплачивается в полном размере каждым Членом 
Ассоциации на основании счета, выставленного Директором Ассоциации не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до срока оплаты, в назначении платежа которого указывается 
календарный год (период) для оплаты текущих расходов Ассоциации. 
3.3.1. Членами Ассоциации, вступившими до 1 октября, оплата текущего (регулярного) взноса за 
следующий год производится до 15 ноября года вступления в Ассоциацию.  
3.3.2. Членами Ассоциации, вступившими после 1 октября, текущий (регулярный) взнос за 
следующий год оплачивается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента вступления в 
Ассоциацию. 
3.5. Наблюдательный совет Ассоциации вправе удовлетворить ходатайство Кандидата в Члены 
Ассоциации о предоставлении рассрочки.  
3.6. По решению Общего собрания Членов Ассоциации размер текущих (регулярных) членских 
взносов может быть изменён.  
3.7. При принятии Общим собранием Членов Ассоциации решения об установлении текущего 
(регулярного) членского взноса в ином размере (увеличение или уменьшение суммы взноса), Член 
Ассоциации, оплативший до проведения Общего собрания Членов Ассоциации всю (или часть) суммы 
текущего (регулярного) членского взноса, вправе потребовать пересчёта или зачёта оплаченной 
досрочно суммы в счёт предстоящих платежей. 
3.8. В случае принятия Общим собранием Членов Ассоциации решения об увеличении размера 
текущих (регулярных) членских взносов после 01 сентября внесение части суммы до размера вновь 
установленного размера текущего (регулярного) членского взноса производится членами Ассоциации 
не позднее 30 календарных дней со дня принятия Общим собранием Членов Ассоциации решения, 
если решением Общего собрания Членов Ассоциации не предусмотрен иной срок. 
3.9. Ассоциация уведомляет Членов Ассоциации об изменении размера текущих (регулярных) 
членских взносов путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации и/или 
направлением уведомления в адрес Члена Ассоциации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении, а также иными способами, 
обеспечивающими его получение. Копии документов могут быть направлены посредством электронной 
связи.  
3.10. Текущие (регулярные) членские взносы служат для обеспечения текущей деятельности 
Ассоциации, направленной на реализацию ее уставных целей. 
3.11. С даты утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий отчетный период неиспользованный остаток текущих (регулярных) взносов за этот 
период доступен к использованию в текущем году. 
 

РАЗДЕЛ 4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ.   

4.1. Добровольные имущественные членские взносы и пожертвования вносятся в добровольном 
порядке и являются вкладом Членов Ассоциации, направленным на реализацию ее уставных целей. 
4.1. Член Ассоциации или иное лицо, принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации 
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добровольного имущественного взноса/ и пожертвования (далее – Жертвователь), сообщает об этом 
Ассоциации путем направления соответствующего уведомления на имя Председателя 
Наблюдательного совета Ассоциации с указанием размера взноса и срока его внесения.  
4.2. По итогам одобрения Наблюдательным советом Ассоциации сделки (договора) по принятию 
добровольного имущественного членского взноса и пожертвований в имущество Ассоциации Член 
Ассоциации или иное лицо осуществляет добровольный имущественный взнос.  
4.3. Размер и срок оплаты добровольного имущественного взноса и пожертвований 

определяются договором между Ассоциацией и Жертвователем. 
4.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования используются Ассоциацией на 
уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества. 
 

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ЦЕЛЕВЫЕ) ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.  

5.1. Общее собрание Членов Ассоциации вправе принять решение о внесении Членами 
Ассоциации единовременных дополнительных имущественных (целевых) взносов для 
финансирования проектов, мероприятий и программ Ассоциации. 
5.2. Дополнительные (целевые) членские взносы вносятся Членом Ассоциации в соответствии с 
отдельными решениями Общего собрания Членов Ассоциации. 
5.3. Дополнительные (целевые) членские взносы используются Ассоциацией для финансирования 
конкретных проектов, мероприятий или программ, которые указываются в решениях Общего собрания 
Членов Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы. 
5.4. Размер, порядок и сроки внесения дополнительных (целевых) членских взносов 
устанавливается Общим собранием Членов Ассоциации. 
5.5. Внесение дополнительных целевых членских взносов производится членами Ассоциации не 
позднее 30 календарных дней со дня принятия Общим собранием Членов Ассоциации решения, если 
решением Общим собранием Членов Ассоциации не предусмотрен иной срок. 
5.6. В случае образования остатка денежных средств после использования взноса в соответствии 
с его целевым назначением, указанные денежные средства могут быть направлены на иные цели, 
включая, но не ограничиваясь, для обеспечения текущей деятельности Ассоциации, направленной на 
реализацию ее уставных целей, в соответствии с решением Общего собрания Членов Ассоциации. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ. 

6.1 Оплата Членских взносов осуществляется на основании счета, выставленного Директором 
Ассоциации. В счете на оплату и в платежном поручении на оплату обязательно указывается: 
назначение (вид) Членского взноса, ссылка на решение Общего собрания 
участников/Наблюдательного совета Ассоциации, календарный год, за который вносится оплата (для 
регулярных (текущих) взносов).  
6.2 Текущий контроль за своевременной оплатой Членами Ассоциации членских взносов 
осуществляется Директором Ассоциации. 
6.3 В случае, если по истечение срока, установленного для оплаты членского взноса, на 
расчётный счёт Ассоциации не поступят денежные средства в соответствующем объёме членского 
взноса, Директор Ассоциации извещает такого Члена Ассоциации о просрочке платежа. 
6.4 Извещение в соответствии с п.6.2 настоящего Положения должно содержать: 

 сообщение о просрочке платежа; 

 размер просроченного платежа; 

 информацию со ссылкой на решение Общего собрания Членов Ассоциации, которым 
установлены размер и срок уплаты соответствующего членского взноса. 

6.5 Извещение подписывается Директором Ассоциации и направляется Члену Ассоциации 
заказным письмом с уведомлением о вручении, а также иными способами, обеспечивающими его 
получение. Копии документов могут быть направлены посредством электронной связи. 
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6.6 Директор обязан проинформировать Наблюдательный совет о каждом случае неуплаты 
Членского взноса по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты отправки извещения, 
направленного Члену Ассоциации в соответствии с пп.6.3. - 6.5. настоящего Положения. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
7.1. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить членские взносы в порядке, установленном 
настоящим Положением.  
7.2. По усмотрению Наблюдательного совета Ассоциации в случае просрочки уплаты 
вступительного (единовременного), текущих (регулярных) членских взносов Членам Ассоциации может 
быть начислена неустойка в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Центральным 
Банком Российской Федерации на дату просроченного платежа, за каждый календарный день 
просрочки. 
7.3. Основаниями для исключения Члена Ассоциации из Ассоциации являются: 
7.3.1. нарушение срока оплаты вступительного (единовременного) членского взноса более чем на 10 
(Десять) календарных дней (для Членов Ассоциации, в отношении которых Наблюдательным советом 
Ассоциации удовлетворено ходатайство о предоставлении рассрочки - порядка и срока, 
предусмотренных соответствующим решением Наблюдательного совета Ассоциации); 
7.3.2. нарушение порядка оплаты текущего (регулярного) членского взноса, в том числе нарушение 
сроков оплаты такого взноса в течение 2 (Двух) установленных в соответствии с Уставом Ассоциации 
сроков оплаты подряд. 
7.4. Решение об исключении из Членов Ассоциации принимается Наблюдательным советом 
Ассоциации. 
7.5. С даты прекращения членства в Ассоциации обязанность по уплате задолженности по оплате 
вступительного (единовременного) и/или текущих (регулярных) членских взносов не прекращается.  
При прекращении членства в Ассоциации организация, которой в соответствии с нормами Устава 
Ассоциации (Наблюдательным советом Ассоциации удовлетворено ходатайство о предоставлении 
рассрочки) была предоставлена рассрочка по оплате вступительного (единовременного) членского 
взноса, обязана оплатить оставшуюся неоплаченную часть вступительного (единовременного) 
членского взноса в полном объеме в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты прекращения 
членства в Ассоциации. 

 

 
РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием Членов 
Ассоциации. 

8.2. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего расходования проводит 
Ревизионная комиссия Ассоциации. 

 


