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ПОЛОЖЕНИЕ
о членских взносах Ассоциации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты
членских взносов членами Ассоциации малых и средних экспортеров (далее – Ассоциация).
1.2. Данное Положение создано в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом Ассоциации.
1.3. Членские взносы предназначены для обеспечения деятельности Ассоциации по
реализации уставных целей и задач.
1.4. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать членские взносы в порядке и
размерах, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
1.5. Оплата членских взносов производиться в форме безналичного расчета.
2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
2.1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов:
- вступительный взнос;
- ежегодный взнос;
- целевые взносы.
2.2. Вступительный взнос - уплачивается один раз при вступлении в члены Ассоциации не
позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после доведения до кандидата в члены Ассоциации
информации о возможности его приема в Ассоциацию и выставления счета на оплату
вступительного взноса. Невнесение в указанный срок вступительного взноса автоматически
означает отказ от членства в Ассоциации.
2.3. Ежегодный взнос – уплачивается ежегодно после вступления в члены Ассоциации.
Первый ежегодный взнос уплачивается в течение 1-го месяца после вступления в члены
Ассоциации и при условии оплаты вступительного взноса. Последующие ежегодные взносы
уплачиваются один раз в год в течение 1-го месяца с момента окончания финансового года.
Невнесение в указанный срок ежегодного взноса автоматически ограничивает возможности
получения членом Ассоциации консультаций и иных форм поддержки Ассоциации.
2.4. Целевые членские взносы вносятся при необходимости финансирования
незапланированных ежегодной сметой затрат Ассоциации. Общее собрание Ассоциации вправе
принять решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов, либо любой член
Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в самостоятельно установленном
размере. Срок оплаты целевых и иных дополнительных имущественных взносов определяется
решением Общего собрания, на котором было принято решение о внесении таких взносов и не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.
3. РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Вступительный членский взнос:
- для малых и средних предприятий размер вступительного взноса составляет 30 000 руб.
(Тридцать тысяч рублей 00 копеек);
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- для крупных предприятий, с размером годовой выручки свыше 2 млрд. руб., размер
вступительного взноса составляет 150 000 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
3.2. Членский взнос:
- для малых и средних предприятий размер членского взноса составляет 30 000 руб.
(Тридцать тысяч рублей 00 копеек);
- для крупных предприятий, с размером годовой выручки свыше 2 млрд. руб., размер
членского взноса составляет 150 000 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
3.3. Целевой взнос:
- размер единовременных целевых взносов устанавливается Общим собранием членов
Ассоциации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
4.1 Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы
предусмотренные настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
4.2. В случае неуплаты членом Ассоциации членских взносов в установленные сроки,
Ассоциация направляет ему уведомление с предупреждением о нарушении Положения о
членских взносах Ассоциации и предложением погасить задолженность в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения предупреждения. Если член Ассоциации не производит оплату в
указанный срок, он лишается доступа к консультационным услугам и иным формам поддержки
Ассоциации. На ближайшем собрании членов Ассоциации ставится вопрос о его исключении.
4.3. Члены Ассоциации, добровольно вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительного взноса,
членских, целевых и добровольных взносов.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, стороны будут
пытаться разрешать путем проведения переговоров или в судебных органах на территории
Российской Федерации.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
учредителей Ассоциации.
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на
основании решения Общего собрания членов Ассоциации. Изменения вступают в силу с момента
их утверждения.
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