Приложение к Протоколу №1
Общего собрания членов Ассоциации
от 01.06.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
АССОЦИАЦИИ ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОГО ПОРТА
ВЛАДИВОСТОК
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Гражданского Кодекса Российской Федерации и Устава Ассоциации поддержки
резидентов свободного порта Владивосток (далее – Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение регламентирует виды, порядок определения
размера и способа оплаты установленных Ассоциацией взносов для членов
Ассоциации.
1.3. Оплата взносов производится в форме безналичного денежного расчета
на расчетный счет Ассоциации. В отдельных случаях на условиях, согласованных с
Советом Ассоциации,
взносы могут оплачиваться ценными бумагами,
имуществом, другими имущественными правами.
1.4. Не допускается освобождение членов Ассоциации от оплаты
установленных Ассоциацией взносов.
1.5. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не
имеют права на получение (возврат) внесенных ими денежных средств,
уплаченных в качестве взносов.
1.6. Решение об изменении вида, размеров взносов и способов оплаты,
предусмотренных настоящим Положением, принимается Общим собранием членов
Ассоциации.
1.7. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
 регулярные членские взносы;
 единовременные взносы (целевые, добровольные).
2.

РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

2.1. Регулярные членские взносы - это обязательные регулярные ежегодные
денежные взносы членов Ассоциации, которые направляются на обеспечение
деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и предмета деятельности
Ассоциации.
2.2. Размер регулярного ежегодного членского взноса для всех членов
Ассоциации составляет 120 000 (сто двадцать) тысяч рублей, который
оплачивается на основании выставленного Ассоциацией Уведомления об уплате
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членских взносов.
2.3. Учетным годом является индивидуальный календарный год, который
рассчитывается с даты принятия в члены Ассоциации для каждого члена
Ассоциации.
2.4. Члены Ассоциации уплачивают членский взнос индивидуального
календарного года единовременно в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты принятия в члены Ассоциации, либо путем рассрочки платежа двумя
равными долями, первая из которых уплачивается в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты принятия в члены Ассоциации (для членов
Ассоциации, выступивших учредителями при создании Ассоциации, – с даты
утверждения настоящего Положения), а вторая - в течение пяти месяцев с начала
индивидуального календарного года для каждого члена.
2.5. Оплата ежегодного членского взноса за 2-й и последующие годы
производится единовременно не позднее последнего месяца, предшествующего
дате начала нового индивидуального календарного года, либо равными долями,
первая из которых уплачивается не позднее последнего месяца, предшествующего
дате начала индивидуального календарного года, а вторая – в течение пяти месяцев
с начала нового индивидуального календарного года.
2.6. При неоплате членского взноса/части членского взноса до 5-го числа
первого месяца, следующего за неоплаченным периодом, член Ассоциации должник обязан представить Совету Ассоциации письменное объяснение причины
неуплаты. В случае признания причины неуплаты уважительной Совет Ассоциации
вправе определить условия реструктуризации задолженности.
2.7. В случае принятия решения Общим собранием членов Ассоциации об
изменении размера членских взносов, установленных настоящим Положением,
член Ассоциации будет обязан оплатить членский взнос в новом размере с начала
следующего индивидуального календарного года.
2.8. По заявлению члена Ассоциации размер регулярного членского взноса
на текущий календарный год может быть изменен (как в меньшую, так и в
большую сторону) при положительном решении Совета Ассоциации
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) от общего числа членов
Совета Ассоциации.
2. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЗНОСЫ (ЦЕЛЕВЫЕ, ДОБРОВОЛЬНЫЕ)
3.1. Единовременные целевые взносы членов Ассоциации уплачиваются в
соответствии с решениями Совета Ассоциации в размере и порядке,
устанавливаемом этими решениями.
3.2. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для
финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах
Ассоциации.
3.3. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса,
сроках такого внесения, принимается членом Ассоциации или любым другим
лицом самостоятельно.

АССОЦИАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК

3.4. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации
добровольного взноса, сообщает об этом Ассоциации путем направления
соответствующего уведомления на имя председателя Ассоциации с указанием
взноса и срока его внесения.
3.5. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации
дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за
своевременность и полноту уплаты установленных взносов.
4.2. Член Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате
текущего ежегодного членского взноса в Ассоциации до конца текущего
календарного года, либо не выполняющий условия реструктуризации
задолженности, может быть исключен из Ассоциации решением Совета
Ассоциации или к нему могут быть применены иные меры, утверждаемые Общим
собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступает
в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) от общего числа членов
Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
5.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов
Ассоциации не реже одного раза в год.
5.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и
надлежащего расходования проводит Совет Ассоциации, который докладывает
результаты своей работы очередному (внеочередному) Общему собранию членов
Ассоциации.
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