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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о вступительных, членских и целевых взносах в 

Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, на основании 

устава Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной 

промышленности Самарской области». 

1.2. Положение устанавливает размер, порядок и сроки уплаты в Ассоциации 

предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской 

области» (далее – Ассоциация) вступительных, членских и целевых взносов, а также 

определяет ответственность за несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.3. Вступительные, членские и целевые взносы являются основными 

источниками формирования имущества Ассоциации и обеспечения финансирования ее 

уставной деятельности. 

1.4. При прекращении по любым основаниям членства в Ассоциации ранее 

уплаченные взносы не возвращаются. 

 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

2.1. Любое лицо при вступлении в члены Ассоциации обязано единовременно 

уплатить вступительный взнос. 

2.2. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей, форма его оплаты - 

денежная. 

2.3. Вступительные взносы уплачиваются в следующем порядке: 

- члены Ассоциации, выступившие ее учредителями при создании Ассоциации, 

уплачивают вступительные взносы не позднее 5 ноября 2016 года; 

- члены Ассоциации, принятые в ее состав после создания Ассоциации, уплачивают 

вступительные взносы в течение 15 дней после принятия общим собранием членов 

Ассоциации решения о вступлении соответствующего лица в члены Ассоциации. При 

этом данное лицо считается принятым в Ассоциацию только после оплаты 

вступительного взноса в полном размере. 

2.4. В случае, если в срок, указанный в п. 2.3 Положения, вступительный взнос не 

уплачен или уплачен не полностью, общее собрание членов Ассоциации может принять 

решение, касающееся прекращения полномочий должника в Ассоциации. 

2.5. Вступительный взнос уплачивается в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств по платежным реквизитам Ассоциации, либо иным 

способом в соответствии с действующим законодательством и уставом Ассоциации. 
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3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Все члены Ассоциации обязаны регулярно, своевременно и в полном размере 

уплачивать членские взносы.  

3.2. Размер членского взноса составляет 20 000 рублей в год, форма его оплаты – 

денежная. 

3.3. Первый членский взнос члены Ассоциации уплачивают в следующий срок: 

- члены Ассоциации, выступившие ее учредителями при создании Ассоциации – не 

позднее 20 ноября 2016 года; 

- члены Ассоциации, принятые в ее состав после создания Ассоциации – в течение 

30 дней после принятия общим собранием членов Ассоциации решения о вступлении 

соответствующего лица в члены Ассоциации, при этом год, за который новый член 

Ассоциации должен уплатить свой первый членский взнос, определяется как год принятия 

общим собранием членов Ассоциации указанного решения о вступления нового лица в 

состав Ассоциации. 

3.4. Последующие членские взносы уплачиваются не позднее 1 апреля каждого 

года. 

3.5. Неполный год членства в Ассоциации (первый при приеме или последний при 

прекращении членства) оплачивается как полный год членства. 

3.6. В случае, если член Ассоциации имеет задолженность по уплате членских 

взносов за три и более года (независимо от размера задолженности), общее собрание 

членов Ассоциации может принять решение об исключении такого должника из состава 

членов Ассоциации. 

3.7. Членские взносы уплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств по платежным реквизитам Ассоциации, либо иным способом в 

соответствии с действующим законодательством и уставом Ассоциации. 

 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

4.1. В целях финансирования в Ассоциации отдельных мероприятий и программ 

общее собрание членов Ассоциации может принять решение о внесении членами 

Ассоциации целевых взносов. 

4.2. Размер и форма целевых взносов, порядок, условия и срок их внесения членами 

Ассоциации определяются соответствующим решением общего собрания членов 

Ассоциации. При рассмотрении данного вопроса общему собранию членов Ассоциации 

для ознакомления должны быть предоставлены материалы, обосновывающие 

необходимость внесения целевых взносов и их размер, а также планируемое направление 

их использования. 

4.3. По результатам внесения целевых взносов и их последующего расходования 

генеральный директор Ассоциации отчитывается перед советом Ассоциации и общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

5.  ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Взносы (вступительные, членские, целевые), полученные Ассоциацией, 

направляются на уставные цели и не подлежат распределению между членами 

Ассоциации. 

5.2. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на заседании Совета 

Ассоциации и могут быть предоставлены для ознакомления любому члену Ассоциации по 

соответствующему запросу. 

5.3. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования производит 

ревизионная комиссия Ассоциации. 
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5.4. В случае подачи заявления о выходе из состава Ассоциации такой член 

Ассоциации обязан выполнить свои имущественные обязательства перед Ассоциацией по 

уплате взносов на дату принятия решения о прекращении членства в Ассоциации.  

5.5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются на общем собрании членов Ассоциации в установленном уставом 

Ассоциации порядке. 

5.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами 

Ассоциации, ее органами управления и контроля, а также работниками Ассоциации. 

5.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим 

собранием членов Ассоциации.  


