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Утверждено Общим собранием 

Ассоциации предприятий технических средств безопасности 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О членских взносах 

в  

Ассоциации предприятий технических средств безопасности 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Устава  Ассоциации 

предприятий технических средств безопасности (далее - Ассоциация) и является 

внутренним документом  Ассоциации, регулирующим поступление взносов от членов 

Ассоциации.  

1.2. Ассоциация формирует свои денежные средства на основе взносов своих членов. 

1.3. Взносы членов Ассоциации являются целевыми средствами и предназначены для 

обеспечения деятельности Ассоциации, реализации ее уставных целей и задач. 

1.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

установленных Ассоциацией взносов. 

1.5. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

- вступительный взнос; 

- регулярный членский взнос; 

- целевые членские взносы, а также другие источники формирования имущества, 

предусмотренные Уставом Ассоциации. 

1.6 .Оплата взносов производится в форме наличного или безналичного расчета на 

расчетный  счет Ассоциации.  

1.7. Решение об установлении и (или) изменении вида,  размеров  и порядка уплаты 

взносов,  принимается Общим собранием Ассоциации  и оформляется соответствующим 

протоколом. 

2. Вступительный взнос 

2.1.Вступительный взнос является единовременным денежным вкладом при приеме в 

члены Ассоциации.  

2.2.Вступительный взнос устанавливается в размере, определяемом решением Общего 

собрания   Ассоциации.  

2.3. При прекращении членства в Ассоциации вступительный взнос не возвращается. 

3. Регулярный членский взнос 

3.1. Регулярный членский взнос является регулярным денежным вкладом членов 
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Ассоциации.  

3.2. Размер регулярного взноса устанавливается решением Общего собрания Ассоциации   

3.3. Регулярные взносы оплачиваются членами Ассоциации до десятого числа первого 

месяца текущего квартала. 

3.4. Обязанность по уплате регулярных взносов возникает у члена Ассоциации начиная с 

квартала, в котором было  принято решение о его приеме  в члены Ассоциации и внесении 

сведений в реестр членов Ассоциации.  

3.5. Члены  Ассоциации, вступившие в Ассоциацию по состоянию на 15 (пятнадцатое) 

число второго месяца текущего квартала включительно, либо после 15 (пятнадцатого) 

числа второго месяца текущего  квартала, в котором был принято решения о приеме лица 

в Ассоциацию, оплачивают регулярный членский взнос в полном размере, либо в размере 

1/2 от установленного размера соответственно. 

3.6. При прекращении членства в Ассоциации обязанность члена Ассоциации по уплате 

регулярных взносов прекращается с квартала, следующего за кварталом принятия 

решения о его исключении и внесения изменений в реестр членов Ассоциации.  При этом 

он не освобождается от обязанности по погашению задолженности. 

3.7. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные регулярные членские 

взносы не возвращаются. 

4. Целевые взносы 

4.1. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую помощь в виде 

целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без ограничений. 

4.2. Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных 

мероприятий и программ. 

5. Ответственность по уплате взносов 

5.1.Члены Ассоциации обязаны  уплачивать взносы в срок, порядке и размерах, 

предусмотренных настоящим Положением и решениями органов управления Ассоциации 

. 

5.2.Своевременность и полнота поступления взносов контролируются Директором 

Ассоциации. 

5.3. В случае нарушения членом Ассоциации обязанности по оплате взносов, к нему могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные внутренними 

документами и Уставом Ассоциации.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием  

Ассоциации и действует неопределенный срок. 

 


