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Положение об уплате членских взносов 

Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры 
 

§1 Преамбула 
 

Настоящее положение регулирует размер и порядок уплаты членских и целевых взносов 
некоммерческой организации «Ассоциация продавцов и производителей оконной и 
дверной фурнитуры» (далее – «Ассоциация»). 

Взносы принимаются, учитываются и расходуются в порядке, изложенном ниже. 
Настоящее Положение действует бессрочно, или до тех пор, пока не будет утверждено 
новое Положение. 

 
§2 Ежегодный членский взнос 

 
(1) Ежегодный членский взнос составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 

 
(2) Ежегодный членский взнос для новых участников Ассоциации составляет 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей в первый год вступления в Ассоциацию вне зависимости от 
даты вступления. 
 

(3) Уплата ежегодного взноса осуществляется 1 раз в год. 
 
(4) При принятии в Ассоциацию новый член Ассоциации в течение 30 дней со дня 

получения уведомления о приеме обязан уплатить в полном объеме ежегодный взнос, 
подлежащий уплате за год, в котором он был принят в Ассоциацию. 
 

(5) В исключительных случаях размер и порядок уплаты членских взносов при принятии и 
выходе из ассоциации может быть установлен Правлением Ассоциации для компании 
отдельно. 

§3 Целевые  взносы 
 

(1) Размер и порядок уплаты членами «Ассоциации» целевых взносов устанавливаются 
Общим собранием членов Ассоциации. 
 
(2) Целевые взносы используются «Ассоциацией» для финансирования конкретных 
мероприятий или программ.  
 

§4 Порядок уплаты взносов 
 

(1) Оплата производится не позднее 10 рабочих дней со дня выставления счета 
 
(2) Уплата членских взносов для резидентов РФ осуществляется в рублях с зачислением 

на рублевый счет Ассоциации. 
 

(3) 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.  
 

(4) 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. 


