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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», законодательством Российской
Федерации,
Уставом
Ассоциации
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной
безопасности» (далее – Объединение) и определяет размеры и порядок уплаты
членами Объединения вступительных, членских и целевых взносов.
1.2.
Вступительные, членские и целевые взносы уплачиваются путем
перечисления денежных средств в рублях с указанием вида взноса на
расчетный счет Объединения на основании счета на оплату, выставленного
Объединением.
1.3.
Размеры и порядок оплаты вступительного и членского взносов
(платежей) определяются и утверждаются Общим собранием Объединения
1 (один) раз в год на очередной календарный год и (или) на несколько лет.
1.4.
Общее собрание Объединения оставляет за собой право изменять
размеры и порядок оплаты вступительного и членского взносов (платежей)
чаще, чем 1 (один) раз в год, если для этого есть существенные основания, в
том числе изменение политической и (или) экономической ситуации в стране,
результатом которой является улучшение или ухудшение платежеспособности
участников рынка, значительное увеличение или сокращение участников
рынка, в том числе членов Объединения.
1.5.
В случае принятия решения, оформленного протоколом заседания
Общего собрания Объединения, об изменении размеров и порядка оплаты
регулярных (членских) взносов или установлении размеров и порядка оплаты
целевых взносов для членов Объединения, Президент уведомляет членов
Объединения в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения,
посредством телефона, факса, электронной почты или размещения информации
на официальном сайте Объединения в сети «Интернет».
1.6.
Член Объединения обязан своевременно, в полном объеме и в
порядке, установленном настоящим Положением, осуществлять оплату
вступительных, членских и целевых взносов.
2.

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА

2.1.
Членство в Объединении возникает после оплаты кандидатом
вступительного взноса, в случае его установления.
2.2.
Вступительный взнос используется для осуществления текущей
деятельности Объединения.
2.3.
Вступительный взнос уплачивается юридическими лицами,
желающими вступить в Объединение после подачи заявления о вступлении, и
после принятия Советом Объединения решения о приеме в состав членов
Объединения.
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2.4.
Размер вступительного взноса для заявителей, желающих вступить
в состав членов Объединения, определяется Общим собранием членов
Объединения 1 (один) раз в год на очередной календарный год и (или) на
несколько лет.
2.5.
Вступительный взнос уплачивается членом Объединения
единовременно, в полном объеме, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента получения счета на оплату вступительного взноса.
2.6.
В случае исключения, выхода или прекращения членства в
Объединении оплаченный вступительный взнос не возвращается.
3.

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ
ЧЛЕНСКСКИХ ВЗНОСОВ

3.1.
Размер ежегодного членского взноса для всех членов Объединения
определяется Общим собранием членов Объединения 1 (один) раз в год на
очередной календарный год и (или) на несколько лет.
3.2.
Оплата членского взноса производится в рублях ежеквартально
равными долями путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Объединения не позднее 20 числа первого месяца каждого квартала.
3.3.
Вновь принятые члены Объединения оплачивают членский взнос,
начиная с квартала, следующего за кварталом приема в члены Объединения.
3.4.
В случае исключения, выхода или прекращения членства в
Объединении оплаченные членские взносы не возвращаются.
3.5.
Член Объединения, у которого отсутствует возможность оплаты
членских взносов в установленный срок и в полном объеме, вправе обратиться
с заявлением в Объединение о рассрочке уплаты ежегодного членского взноса
до истечения установленного срока уплаты.
В заявлении необходимо указать конкретные причины, вызвавшие
невозможность уплаты ежегодных членских взносов в установленный срок, а
также график погашения задолженности по членским взносам.
3.6.
Решение о предоставлении (или об отказе) рассрочки ежегодных
членских взносов принимается Советом Объединения в течении пятнадцати
дней со дня поступления заявления в Объединение. При принятии решения об
отказе в рассрочке ежегодного членского взноса член Объединения обязан
уплатить взносы в сроки, установленные в решении Совета Объединения.
4.

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1.
Целевые взносы от членов Объединения вносятся единовременно в
соответствии с отдельными решениями руководящих органов Объединения.
4.2.
Целевые взносы используются Объединением для финансирования
конкретных мероприятий или программ.
4.3.
Внесение целевых взносов производится членами Объединения не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета на оплату
соответствующего целевого взноса, если решением руководящих органов
Объединения не предусмотрен иной срок.
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4.4.
В случае исключения, выхода или прекращения членства в
Объединении, оплаченные целевые взносы не возвращаются.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.
Факты неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящего
Положения выносятся на рассмотрение Общего собрания Объединения в
установленном порядке.
5.2.
Систематическая неуплата членских взносов и взносов целевого
финансирования является основанием для исключения из состава членов
Объединения.
5.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению
действительны с момента их утверждения решением Общего собрания членов
Объединения.
5.4.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
решением Общего собрания членов Объединения.
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