УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о вступительных, членских и других взносах
Ассоциации «Некоммерческое партнерство
«Алтайский полимерный композитный кластер»
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать следующие взносы: вступительные
ежегодные; целевые; единовременные. Для вступающих в члены Ассоциации минимальны)
ежегодный членский взнос является вступительным.
1.2 Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппарат;
Ассоциации, выплаты и компенсации сотрудникам Ассоциации, на проведение Общи}
собраний членов Ассоциации, выплату вознаграждения и компенсации Ревизионной комиссш
Ассоциации, финансирование утвержденных Общим собранием программ, проектов t
мероприятий.
1.3 По решению Общего собрания членов, в Ассоциации могут быть предусмотрень:
дополнительные единовременные и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплать:
дополнительных единовременных и/или целевых взносов определяется на основании решения
Общего собрания членов Ассоциации, принятом 2/3 голосов от присутствующих на Общем
собрании членов Ассоциации.
1.4 Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования конкретных
мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым
планом, основанным на членских взносах.
1.5 Единовременные взносы могут быть направлены на содержание аппарата Ассоциации, в
случае перерасхода по ранее утвержденной смете.
1.6 Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами,
другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, имеющими
денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания, принятом 2/3 голосов от
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Стоимость вносимого имущества
оценивается в рублях по согласованию между членом Ассоциации и Общим собранием.
Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации и
является вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы
оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение месяца после проведения годового
отчетного собрания. Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом,
переданным в качестве взноса.
Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются очередным Общим собранием членов Ассоциации.
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ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ

2.1 Вступительный взнос подлежит оплате после принятия Общим собранием члене
Ассоциации решения о приеме нового члена. При этом в адрес нового члена, nocj
согласования срока оплаты (не более 30 дней после принятия решения о приеме нового член;
высылается счет на утвержденную Общим собранием членов Ассоциации сумм
вступительного взноса, который вступающая в Ассоциацию организация должна оплатить
течение 5 (пяти) банковских дней со дня его получения.
2.2 Ежегодные членские взносы вносятся в течение всего срока участия организации
Ассоциации. При этом после согласования срока оплаты, но не позднее 1 июля текущего год
в адрес каждого члена Ассоциации высылается счет на сумму минимального ежегодног<
взноса, утвержденную Общим собранием Ассоциации, который организация должна оплатить i
течение 5 (пяти) банковских дней.
2.3 Единовременные и/или целевые взносы вносятся после решения Общего собранш
Ассоциации в утвержденные на нем сроки. При этом после согласования срока оплаты в адрес
каждого члена Ассоциации высылается счет на сумму взноса, который организация должна
оплатить.
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РАЗМЕР ВЗНОСОВ:

Численность организации

Вступительный
взнос, тысяч руб.*

Минимальный
ежегодный
взнос, тысяч руб.

50

50

25

25

Предприятия и организации с
численностью свыше 25 чел.
Предприятия и организации с
численностью менее 25 чел.

* Для вступающих в члены Ассоциации минимальный ежегодный членский взнос является
вступительным взносом.
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