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УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов 
Ассоциации участников закупок 
«03» декабря 2013  года,  
Протокол № 2, от «03» декабря 2013   г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И 
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ  

 

Ассоциация участников закупок 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты 

вступительных, членских, целевых взносов (вместе именуемые далее «Взносы) членами 
Ассоциации участников закупок (далее – «Ассоциация»). 

1.2. Настоящее Положение создано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ассоциации, локальными нормативными актами Ассоциации. 

 
2. ВИДЫ ВЗНОСОВ 

 
2.1. Члены Ассоциации обязуются уплачивать следующие виды Взносов: 

• вступительный взнос – одноразовое денежное перечисление, которое уплачивается 
при вступлении в Ассоциацию; 

• регулярные членские взносы – денежные перечисления, которые уплачиваются 
членами Ассоциации на регулярной основе; 

• целевые взносы – денежные перечисления, которые уплачиваются членами 
Ассоциации на конкретные цели в соответствии с решением органов управления 
Ассоциации. 

2.2.Размеры Взносов устанавливаются в рублях Общим собранием членов 
Ассоциации. 

2.3.Правление Ассоциации на основании мотивированного заявления члена 
Ассоциации может предоставить отсрочку по оплате обязательных отчислений.   

 
 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ВЗНОСОВ 
 
3.1. Вступительные членский взнос оплачивается членом Ассоциации в течение 14 

(четырнадцати) дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме его в 
члены Ассоциации. Размер вступительного взноса составляет: 500 (пятьсот) рублей. Если 
в указанный срок вступительный взнос внесен не будет, решение Правления Ассоциации 
в части  приема в члены Ассоциации данного кандидата считается аннулированным. 

3.2. Регулярные членские взносы уплачиваются членом Ассоциации ежегодно не 
позднее 20-го числа первого месяца текущего года или в течение 14(четырнадцати) дней 
со дня принятия Правлением Ассоциации решения о приеме его в члены Ассоциации. 
Размер членского взноса составляет: 7000 (семь тысяч) рублей. 
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3.3. Целевые взносы уплачиваются на основании решения Общего собрания членов 
Ассоциации в порядке и сроки, установленные соответствующим решением Общего 
собрания. 

3.4. Один член Ассоциации вправе внести Взнос за другого члена Ассоциации. 
3.5. В случае неуплаты членом Ассоциации Взносов по истечении одного месяца со 

дня, когда такая уплата должна быть произведена, Президент Ассоциации направляет ему 
уведомление с предупреждением о грубом нарушении Устава Ассоциации и 
предложением погасить задолженность в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения 
предупреждения.  

3.6. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из состава Ассоциации, не 
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве 
вступительного или членских взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных 
с членством в Ассоциации, а также возврата переданного Ассоциации имущества, если 
иное не указано в Уставе Ассоциации или не предусмотрено действующим 
законодательством. 

3.7. Финансовые поступления от членов Ассоциации используются Ассоциации для 
реализации основных направлений его деятельности, развития материально-технической 
базы, содержания органов Ассоциации, уставные и иные цели, не противоречащие 
действующему законодательству. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу момента его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 
4.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются и утверждаются Общим собранием членов Ассоциации. 
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