УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация
агентств инвестиций и развития»
(протокол от 23 июля 2015 г.)
Положение о членских взносах Некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет виды, периодичность и способы
уплаты членских взносов, а также льготы по уплате членских взносов членами
Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций
и развития» (далее по тексту – Ассоциация).
1.2. Своевременная уплата членских взносов в установленном размере
является необходимым условием членства в Ассоциации.
1.3. Размер ежегодного членского взноса устанавливается решением
Правления Ассоциации по предложению Исполнительного директора
Ассоциации. Размер целевого членского взноса определяется Общим
собранием членов Ассоциации. Информация об изменении размера членских
взносов должна быть доведена до сведения членов Ассоциации в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов:
 вступительный;
 ежегодный;
 целевой.
1.5. Взносы уплачиваются в денежной форме в российских рублях. По
заявлению члена Ассоциации Правление Ассоциации вправе разрешить ему
внести в качестве взноса имущество на сумму, эквивалентную взносу.
1.6. Денежные взносы подлежат перечислению в безналичной форме.
Взносы считаются уплаченными в момент поступления денежных средств на
расчётный счёт Ассоциации.
1.7. Неуплата членских взносов является нарушением Устава
Ассоциации и может являться основанием для исключения из членов
Ассоциации.
1.8. При выходе или исключении из Ассоциации членские взносы
возврату не подлежат.
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II. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
2.1. Вступительный
членский
взнос
однократно
уплачивается
организацией, в отношении которой уполномоченным органом Ассоциации
принято решение о приёме в члены Ассоциации.
При вступлении в Ассоциацию уплаченный вступительный взнос
является ежегодным членским взносом текущего года.
2.2. Вступительный взнос должен быть уплачен в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления соответствующего счёта в адрес
принятого члена Ассоциации.
Неуплата в срок вступительного взноса влечёт отмену решения о приёме
в члены Ассоциации.
III. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
3.1. Ежегодный членский взнос уплачивается, начиная со второго
календарного года членства в Ассоциации.
3.2. Ежегодный членский взнос подлежит внесению разовым платежом
не позднее 31 марта текущего года.
3.3. По письменному заявлению члена Ассоциации ему может быть
предоставлена рассрочка для уплаты ежегодного членского взноса. При
рассрочке платежи производятся в пределах календарного года, за который
вносится взнос. Решение о количестве и периодах платежей принимается
Исполнительным директором Ассоциации.
3.4. Члены Ассоциации, не внёсшие либо несвоевременно и (или) не
полностью внёсшие ежегодный членский взнос, и их представители в органах
управления лишаются права решающего голоса в соответствующих органах
управления, и временно наделяются правом совещательного голоса на
заседаниях соответствующего органа до полного погашения задолженности.
Такие члены также не могут выдвигать своих представителей для избрания в
органы управления Ассоциации до полного погашения задолженности.
IV. ЦЕЛЕВОЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
4.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации могут
устанавливаться целевые членские взносы.
4.2. Целевые членские взносы предназначены для финансирования
конкретных мероприятий и программ. Размеры, срок и форма внесения целевых
членских взносов устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации.
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V. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
5.1. По решению Правления Ассоциации конкретным членам
Ассоциации могут быть предоставлены льготы по уплате членских взносов.
5.2. Льготы могут предоставляться:
 членам Ассоциации, обеспечившим рекламу Ассоциации за свой счёт;
 членам Ассоциации, предоставившим помещения для офиса
Ассоциации либо её филиалам (представительствам) бесплатно или по
льготным ценам;
 членам Ассоциации, предоставившим компьютерную технику,
автотранспорт иное оборудование для использования в деятельности
Ассоциации;
 членам Ассоциации, которые оказали содействие в заключении
Ассоциацией гражданско-правовых договоров, обеспечивающих получение
дохода;
 членам Ассоциации, внёсшим значительный вклад в развитие
Ассоциации, либо на льготной основе оказывающим услуги Ассоциации.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
6.1. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет текущий
контроль за своевременностью и полнотой уплаты членских взносов.
При выявлении задолженности по членским взносам Исполнительный
директор Ассоциации принимает необходимые меры для её погашения.
6.2. Сведения о членах Ассоциации, имеющих задолженность по уплате
членских взносов, направляются Исполнительным директором для
рассмотрения в Правление Ассоциации.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу после государственной
регистрации редакции Устава Ассоциации, утверждённого решением Общего
собрания членов Ассоциации от 23 июля 2015 г.

