УТВЕРЖДЕНО

общим Собранием членов Ассоциации «Центрлак»
Протокол №2 от 28.10.2015г

ПОЛОЖЕНИЕ
о членских, вступительных и целевых взносах
Ассоциации «Производителей, поставщиков и
потребителей лакокрасочных материалов и сырья для
их производства «Центрлак»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о членских вступительных и целевых взносах (далее
«Положение») в Ассоциацию «Производителей ,поставщиков и потребителей
лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак» (далее «Ассоциация ») разработано в соответствии с соблюдением положений Федерального
закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Уставом
Ассоциации .
1.2. Положение определяет порядок формирования денежных средств и имущества
Ассоциации за счет регулярных и единовременных поступлений взносов и отчислений в
денежной и иных формах от членов Ассоциации , устанавливает виды, размеры и порядок
оплаты членских и иных взносов членов Ассоциации и организациями-партнерами,
устанавливает основные обязанности и ответственность участников за наполнение
бюджета организации и финансирование ее деятельности.
1.3. Членский, вступительный и целевые взносы являются одним из основных источников
формирования имущества и финансовой самостоятельности работы Ассоциации,
направленной на достижения целей и задач, определенных организацией в Уставе.
1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
- регулярные (членские) взносы;
- единовременные (вступительные) взносы;
- целевые взносы.
1.5. Размер единовременных взносов определяется общим Собранием членов Ассоциации.
Размер членских взносов и срок их оплаты определяется общим Собранием членов
Ассоциации на соответствующий календарный год. При определении размера членского и
вступительного взноса учитываются данные предприятий по объемам производства
товарной продукции за предшествующий год. Минимальный размер членского и
вступительного взноса не может быть менее 25,0 тыс. руб. в год. В случае ускоренного
вступления в Ассоциацию новых членов и одобрения их вступления в Ассоциацию
Правлением, размер вступительного и членского взноса, срок оплаты может быть
определен Правлением Ассоциации с последующим утверждением на общем Собрании
членов.
1.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат
Правление Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых
взносов.
1.7. Все взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов
Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию ее уставных целей.
1.8. Члены Ассоциация обязаны своевременно вносить установленные взносы, в порядке
определенном настоящим Положением, в размерах и сроки установленных решениями
общих Собраний членов Ассоциации и Правлением Ассоциации.
2. Вступительный взнос
2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны передать в собственность
Ассоциации вступительный взнос. Размер вступительного взноса определяется общим
Собранием членов Ассоциации на соответствующий календарный год.
2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации однократно.
2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации, уплаченный вступительный взнос не
возвращается.
2.4. Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации приобрел права и

обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не вносит вступительный взнос
в собственность Ассоциации.
3. Регулярные (ежегодные) членские взносы
3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность Ассоциация»
регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме.
3.2. Размер регулярного членского взноса и сроки оплат для всех членов Ассоциации на
очередной календарный год утверждается решением общего Собрания членов
Ассоциации. Взносы вносятся членами Ассоциация ежегодно с разбивкой по кварталам
или в иные сроки одобренные общим Собранием.
4. Единовременные целевые взносы
4.1. Единовременные целевые взносы членов Ассоциации передаются в собственность
Ассоциации в соответствии с отдельными решениями Правления Ассоциации.
4.2. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования
конкретных мероприятий или программ не учтенных в сметах Ассоциации, которые
указываются в решениях Правления Ассоциации, устанавливающих соответствующие
взносы.
4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Правления Ассоциации.
4.4. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме.
5. Добровольные взносы
5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации добровольного взноса, сроке такого
внесения, принимается членом Ассоциации или любым другим лицом самостоятельно.
5.2. 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.
5.3. Добровольные взносы используются Ассоциацией «Центрлак» на уставные цели в
соответствии с назначением передаваемого имущества.
6.Порядок уплаты взносов в Ассоциации.
6.1. Оплата взносов производится, как правило, денежными средствами путем их
перечисления на расчетный счет Ассоциации банковским платежом на основании
выставленного счета и (или) уведомления о принятии решения общим Собранием членов
Ассоциации, направляемого каждому члену за подписью Директора Ассоциации.
6.2. Каждый вид членских взносов оплачивается отдельным платежным поручением с
обязательным указанием его назначения.
6.3. Взносы могут перечисляться на добровольной основе членами Ассоциации без
выставления счета, согласно решению руководителя организации, осуществляющего
оплату в размерах, установленном решением Общего собрания или Правления
Ассоциации.
7. Ответственность
7.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность
и полноту уплаты установленных взносов.

7.2. В случае систематического уклонения члена Ассоциации от уплаты членских
взносов, член Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации на основании
решения общего Собрания членов Ассоциации на основании п.4.8 Устава Ассоциации.
7.3. Досрочное прекращение членства в Ассоциации в исключительных случаях возможно
на основании решения Правления с обоснованием на очередном общем Собрании членов.
Основания для вынесения вопроса о прекращении членства в Ассоциации является
систематическая неоплата членских взносов без обоснования, уклонение от участия в
работе организации, заявление члена Ассоциации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступает в силу с
момента его утверждения общим Собранием членов Ассоциации большинством голосов
от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на общем Собрании в соответствии
с п. 5.2. Устава Ассоциации.
8.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на общем Собрании членов Ассоциации
не реже одного раза в год.
8.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего
расходования проводит ревизионная комиссия Ассоциации , которая докладывает
результаты своей работы очередному (внеочередному) общему Собранию членов
Ассоциации .

