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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации по содействию развития
композитных материалов в Смоленской области «СМОЛЕНСКИЙ
КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР» (далее – Ассоциация) и является внутренним
документом Ассоциации, регулирующим порядок оплаты взносов членами
Ассоциации.
1.2. Ассоциация формирует свои денежные средства на основе взносов своих
членов.
1.3. Взносы членов Ассоциации являются целевыми средствами и
предназначены для обеспечения деятельности Ассоциации, реализации ее
уставных целей и задач.
1.4. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать установленные
взносы в сроки, порядке и размерах, предусмотренных настоящим
Положением и решением органов управления Ассоциации, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
1.5. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
- вступительный взнос;
- ежегодный членский взнос;
- целевые членские взносы;
- иные поступления, не запрещенные законодательством.
1.6. Уплата взносов производится только в денежной форме путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет
Ассоциации.
1.7. Взносы уплачиваются в порядке и размере, установленном настоящим
Положением о взносах, утвержденным Общим собранием членов
Ассоциации.
1.8. На основании решения Общего собрания членов Ассоциации члену
Ассоциации может быть предоставлена льгота по уплате членских взносов, а
также член Ассоциации может быть освобожден от уплаты членских взносов.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. Вступительный взнос является единовременным денежным вкладом при
приеме в члены Ассоциации.
2.2. Вступительные взносы вносятся членами Ассоциации.
2.3. Вступительный взнос для членов Ассоциации составляет 80 000
(восемьдесят тысяч) рублей. По решению Общего собрания членов
Ассоциации размер вступительных взносов может быть изменен или
отменен.
2.4. Вступительный взнос вносится на расчетный счет по реквизитам
Ассоциации в течение 15 дней с момента принятия решения Правлением
Ассоциации о принятии кандидата в члены Ассоциации.
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2.5. Внесённые на расчётный счёт Ассоциации вступительные взносы
являются собственностью Ассоциации, используются на уставные цели
Ассоциации и не возвращаются.
3. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
3.1. Ежегодный членский взнос является регулярным денежным вкладом
членов Ассоциации.
3.2.Членские взносы уплачиваются ежегодно всеми организациями
членами Ассоциации в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. По
решению Общего собрания членов Ассоциации размер членских взносов
может быть изменен или отменен.
3.3. Вновь вступившие в члены Ассоциации одновременно со
вступительными взносами уплачивают ежегодный членский взнос
пропорционально количеству месяцев, приходящихся до конца календарного
года.
3.4. Членские взносы за следующий год членства уплачиваются ежегодно в
течение первого месяца текущего года.
3.5. На усмотрение члена Ассоциации ежегодные членские взносы могут
быть внесены авансом, но не более чем за двенадцать месяцев вперед.
3.6. В случае внесения ежегодного членского взноса авансом, размер
ежегодного взноса для данного участника Ассоциации не увеличивается на
весь период заблаговременной уплаты.
5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. В случае необходимости реализации определенных проектов в рамках
деятельности партнерства или в иных случаях, предусмотренных
законодательством, могут устанавливаться единовременные целевые взносы,
направленные на финансирование конкретных мероприятий или программ,
утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.
5.2. Размеры и сроки внесения целевых взносов определяются от объемов
инвестирования и сроков реализации проектов, мероприятий, программ.
5.3. Целевые членские взносы возврату не подлежат.
6. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ
И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6.1. Члены Ассоциации могут в индивидуальном порядке принять решение о
внесении добровольного взноса в имущество Ассоциации.
6.2. Сроки и размер внесения добровольных взносов определяются лицами,
желающими внести взнос.
6.3. Добровольные имущественные взносы, пожертвования от членов
Ассоциации принимаются на счет Ассоциации, оформляются в соответствии
с действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, настоящим
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Положением и другими внутренними документами Ассоциации. Данные
средства используются только на уставные цели Ассоциации.
6.4. Денежные средства и имущество, переданные в Ассоциацию в виде
добровольных имущественных взносов или пожертвований, являются
собственностью Ассоциации и не возвращаются.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
7.1. Своевременность и полнота поступления взносов, установленных
настоящим Положением, контролируются единоличным исполнительным
органом Ассоциации.
7.2. В отношении членов Ассоциации, систематически не выполняющих
настоящее Положение, может быть принято решение Ассоциации о
принудительном исключении из состава Ассоциации.
7.3. В случае неоплаты членом Ассоциации членского взноса и иных
обязательных платежей членство данного члена Ассоциации может быть
приостановлено решением Правления Ассоциации до внесения членом
Ассоциации соответствующих взносов или платежей, за исключением членов
Ассоциации освобожденных от взносов или платежей в соответствии с пп.
2.3, 3.2. настоящего Положения.
7.4. Ассоциация уведомляет члена Ассоциации, чье членство приостановлено
о приостановлении членства в Ассоциации посредством отправки
электронного сообщения по сети «Интернет» или письмом с уведомление.
Отправление уведомления о приостановлении членства отправляется по
имеющимся в Ассоциации контактным данным члена Ассоциации.
7.5. В случае если член Ассоциации не произвел оплату членских взносов по
истечению 30 (тридцати) дней после отправления уведомления о
приостановлении членства, Ассоциация имеет право принять меры
дисциплинарного воздействия в виде исключения члена Ассоциации из
Ассоциации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Общим собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации,
которые вступают в силу с даты их утверждения.
8.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение должно быть
доведены до сведения членов Ассоциации путем размещения информации
на
официальном
сайте
Ассоциации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и/или рассылки информации на
электронный адрес членов Ассоциации не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с момента принятия соответствующих изменений и дополнений.
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