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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ 

ФУРНИТУРЫ» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о членских взносах членов Организации разработано в соответствии  

с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 01.12.2007 г.  

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и на основе Устава некоммерческой организации «Ассоциация продавцов и 

производителей оконной и дверной фурнитуры» и является внутренним документом Ассоциации.  

1.2. Члены некоммерческой организации «Ассоциация продавцов и производителей оконной  

и дверной фурнитуры» (далее – «Ассоциация») обязаны уплачивать членские взносы, в размере, 

порядке и в сроки, установленные настоящим Положением. 

1.3. Положение о членских взносах членов Ассоциации утверждается заседанием Правления 

Ассоциации простым большинством голосов. 

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

1.5. Согласно законодательству Российской Федерации, определяющему основные источники 

формирования имущества некоммерческой организации, в Ассоциации устанавливаются 

следующие виды взносов: 

• членский ежегодный (регулярный) взнос; 

• целевые членские взносы; 

• добровольные имущественные взносы; 

• другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления. 

1.6. Взносы членов Ассоциации являются целевыми средствами и предназначены для обеспечения 

деятельности Ассоциации, реализации его уставных целей и задач. 

1.7. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения установленных 

Ассоциацией взносов.  

1.8. Оплата взносов производится в форме безналичного расчёта на расчетный и специальный счет 

Ассоциации.  

1.9. Решение об изменении вида и размера взносов, предусмотренных настоящим Положением,  

а также порядка уплаты взносов членами Ассоциации устанавливается решением коллегиального 

органа управления Ассоциации (далее – Правление Ассоциации), если иное не предусмотрено 

настоящим Положением. 

 

2. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

2.1. Ежегодные выплаты членских взносов являются регулярным денежным вкладом членов 

Ассоциации.  

2.2. Размеры ежегодных регулярных членских взносов.  

2.2.1. Ежегодные членские взносы для членов НКО «Ассоциация продавцов и производителей 

оконной и дверной фурнитуры» устанавливаются в размере, утвержденном решением заседания 

Правления Ассоциации. 

2.2.2. Размер членских взносов зависит от размера годовой выручки компании. Под локально-

региональным предприятием или организацией понимается предприятие или организация, 



деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах 

территории одного субъекта Российской Федерации. 

Предприятия и организации 
Сумма членского взноса 

в первый год (руб.) 

Сумма членского 

взноса в год (руб.) 

Региональные предприятия и организации с 

годовой выручкой до 2 млрд. руб. 
75 000 150 000 

Предприятия и организации с годовой 

выручкой до 2 млрд. руб. 
120 000 240 000 

Предприятия и организации с годовой 

выручкой свыше 2 млрд. руб. 
240 000 480 000 

2.2.3. Величина годовой выручки за предыдущий год отражается членом Ассоциации в Справке  

о размере годовой выручки за предыдущий год и представляется в Ассоциацию ежегодно,  

до 28 января соответствующего года. 

2.2.4. При принятии в Ассоциацию новый член Ассоциации вместе с заявлением о вступлении  

в Ассоциацию предоставляет Справку о размере годовой выручки за предыдущий год. 

2.2.5 В случае непредставления членом в Ассоциацию либо вступающим в Ассоциацию лицом 

Справки о размере его годовой выручки за предыдущий год указанной в п. 2.2.3. настоящего 

Положения, начисление и оплата ежегодных членских взносов производится из расчета величины 

годовой выручки за предыдущий год, превышающей 2 млрд. рублей. 

2.3. Порядок уплаты регулярных членских взносов. 

2.3.1. Членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежегодно не позднее 10 рабочих дней 

со дня выставления счета.  

2.3.2. При принятии в Ассоциацию новый член Ассоциации в течение 30 дней со дня получения 

уведомления о приеме обязан уплатить в полном объеме ежегодный членский взнос, подлежащий 

уплате за год, в котором он был принят в Ассоциацию. 

2.3.3. Уплата членских взносов за первый год на льготных условиях (50% от годового членского 

взноса) осуществляется с условием обязательного членства лица в Ассоциации в течение двух лет. 

2.3.4. Уплата членских взносов для резидентов РФ осуществляется в рублях с зачислением  

на рублевый счет Ассоциации. 

2.3.5. Уплата членских взносов для нерезидентов РФ осуществляется в Единой Европейской 

Валюте (Евро) по курсу Центрального банка РФ, действующему на день выставления счета,  

с зачислением на валютный счет Ассоциации. 

2.3.6. Уплата членских взносов Представительствами иностранных компаний в РФ возможна  

в рублях с зачислением на рублевый счет Ассоциации или в Евро с зачислением на валютный счет 

Ассоциации. 

2.4. В исключительных случаях размер и порядок уплаты членских взносов при принятии  

и выходе из Ассоциации может быть установлен Правлением Ассоциации для компании отдельно. 

2.5. Уплата ежегодного взноса осуществляется один раз в год, до 28 февраля соответствующего 

года. 

2.6. В случае приостановки членства в Ассоциации, оно восстанавливается после уплаты в полном 

объеме очередного ежегодного взноса и распространяется до конца текущего календарного года. 

2.7. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные членские взносы не 

возвращаются.  

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Решением Общего собрания членов Ассоциации при необходимости могут быть 

предусмотрены целевые взносы, обязательные для всех членов Ассоциации.  

3.2. Целевые взносы используются «Ассоциацией» для финансирования конкретных мероприятий 

или программ. 

3.3. Целевые взносы должны быть уплачены членами Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения счета на оплату целевого взноса. 

3.4. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные целевые взносы  

не возвращаются. 

 

4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ 

 



4.1. Члены Ассоциации могут вносить добровольные имущественные взносы. Добровольные 

имущественные взносы оформляются приходными документами, учитываются в общем 

имуществе и используются по усмотрению Правления Ассоциации. 

4.2. При прекращении членства в Ассоциации, добровольные имущественные взносы  

не возвращаются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НЕУПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

 

5.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность и полноту 

уплаты установленных взносов.  

5.2. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы в срок,  

в порядке и в размерах, предусмотренных настоящим Положением, согласно решениям Правления 

Ассоциации и Общего Собрания Ассоциации. 

5.3. Своевременность и полнота поступления взносов контролируются Исполнительным 

директором Ассоциации.  

5.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, допустившие нарушение требований 

п. 2.3. настоящего Положения, предупреждаются: 

- о нарушении срока внесения регулярного годового членского взноса на расчетный счет 

Ассоциации;  

- о неоднократной неуплате в установленный срок регулярных членских взносов  

и недопустимости подобного бездействия. 

5.5. Предупреждение направляется соответствующему лицу заказным письмом с уведомлением,  

в котором указывается о предоставлении семи рабочих дней для внесения сумм задолженности  

по уплате регулярных членских взносов. 

5.6. В случае продолжающейся неуплаты членских взносов после направления соответствующего 

предупреждения юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю вопрос  

об исключении указанного лица из членов Ассоциации выносится на утверждение Правлением 

Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации.  

5.7. Лицу, исключенному из членов Ассоциации, не возвращаются уплаченные регулярные 

годовые членские взносы.  

5.8. С лица, исключенного из членов Ассоциации, Ассоциация вправе взыскать в судебном 

порядке неуплаченные взносы за время пребывания её членом.  

5.9. С лица, допустившего нарушение требований п. 2.3.3. настоящего Положения, Ассоциация 

вправе взыскать задолженность в судебном порядке. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Правлением Ассоциации  

и действует неопределённый срок.  

6.2. Настоящее Положение может быть изменено в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

6.3. Изменения к настоящему Положению принимаются решением Правления Ассоциации,  

с последующим утверждением Общим собранием членов Ассоциации и подписанием приложения 

и/или дополнительного соглашения к Положению. 

6.4. Изменения к настоящему Положению вступают в силу с момента подписания 

дополнительного соглашения. 

6.5. Толкование настоящего положения осуществляется Правлением Ассоциации. 

6.6. Все споры или разногласия, связанные с определением размеров и уплатой членских взносов, 

приемом в члены Ассоциации, выходом и исключением из Ассоциации, или в связи с ними, 

подлежат рассмотрению в Правлении Ассоциации. 


