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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом АССОЦИАЦИИ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ (далее – Ассоциации), 

регулирует размер, порядок и сроки внесения регулярных и единовременных членских взносов 
членами Ассоциации.  

1.2. В соответствии с Уставом одним из основных источников формирования имущества 
Ассоциации являются регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 

(вступительные, членские и целевые взносы).  
1.3. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов: 

1.3.1. Единовременные в виде: 

− Вступительного взноса; 

− целевого взноса;  

− добровольного членского взноса. 

1.3.2. Регулярные (ежеквартальные и ежегодные) членские взносы.  
1.4. Взносы уплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации. 

Уплата взносов ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку, 
возможна только по решению Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общего собрания). 

Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по согласованию между членом 

Ассоциации и Общим собранием.  
1.5. Документом, подтверждающим внесение предусмотренных Уставом и Положением 

денежных средств в Ассоциацию, является платежное поручение с отметкой банка об 

исполнении (списании денежных средств со счета плательщика), при этом каждый вид взноса 

подлежит оплате по отдельному платежному поручению с указанием его назначения. Днем 

внесения взноса в денежной форме считается дата зачисления средств на расчетный счет 

Ассоциации.  
1.6. При выходе (исключении) из Ассоциации внесенные взносы возврату не подлежат.  
1.7. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы в порядке и 

размерах, установленных Положением, Правлением Ассоциации (далее – Правлением), а равно 
вносить установленные по решению Общего собрания дополнительные целевые взносы.  

1.8. В случае изменения размеров взносов по решению Правления, Правление уведомляет 
членов Ассоциации об изменении размеров взносов путем размещения информации на 

официальном сайте Ассоциации, изменение в настоящее Положение при этом может не 
вноситься. 

 

2. Единовременные вступительные и регулярные членские взносы  
2.1. Единовременные и регулярные членские взносы используются для покрытия расходов 

по обязательным платежам (налоги, пошлины, отчисления и т.п.), на содержание органов 

управления Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, имущества Ассоциации, 

выплату вознаграждения и компенсаций Президенту Ассоциации, для осуществления выплат и 

компенсаций работникам, заключившим трудовые договоры с Ассоциацией, на проведение 

Общих собраний, уставной и благотворительной деятельности, на текущие расходы, 

предусмотренные финансовым планом (сметой).  
2.2. Вступительный взнос в Ассоциацию является единовременным отчислением 

денежных средств каждым членом Ассоциации при вступлении в Ассоциацию.  
Вступительный взнос подлежит внесению в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

принятия Общим собранием решения о приеме соответствующего лица в члены Ассоциации. В 

случае непоступления вступительного взноса в установленный срок в полном объеме 
Правление вправе принять решение об исключении члена, не внесшего взнос, из Ассоциации.  

Минимальные размеры вступительных взносов при их изменении устанавливаются 
Правлением ежегодно. 
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Действующий размер вступительного взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

2.3. Ежеквартальные регулярные членские взносы вносятся членами Ассоциации в 

следующие сроки: 

1) за I квартал – не позднее 15 января; 

2) за II квартал – не позднее 10 апреля; 

3) за III квартал – не позднее 10 июля; 

4) за IV квартал – не позднее 10 октября.  
Члены Ассоциации, вступившие в нее в один из месяцев квартала, уплачивают первый 

ежеквартальный членский взнос пропорционально количеству дней членства от установленного 

размера, начиная со дня вступления в Ассоциацию, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента принятия Общим собранием решения о приеме в члены Ассоциации.  

Минимальные размеры ежеквартальных членских взносов при их изменении 
устанавливаются Правлением ежегодно.  

Действующий размер регулярного членского взноса (в квартал) составляет 10 000 (десять 
тысяч) рублей.  

Неуплата членских взносов в течение 2-х кварталов может являться основанием для 
исключения члена из Ассоциации, что не освобождает от внесения взносов исключенного члена 
за период членства. Взносы могут быть взысканы в судебном порядке. 

 

3. Единовременные целевые взносы, добровольные членские взносы 
3.1. Целевой взнос является дополнительным отчислением в Ассоциацию. 

Целевые  единовременные  взносы  предназначаются  для  финансирования  конкретных  
мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым 

планом (сметой), основанным на членских взносах. Единовременные взносы могут быть 

направлены на содержание органов управления Ассоциации, в случае перерасхода по ранее 
утвержденной смете.  

Размер и срок внесения целевого взноса устанавливается решением Правления в 
зависимости от числа членов Ассоциации, суммы, необходимой на конкретную цель, и 

назначения целевого взноса. Размер целевого взноса не может быть менее 3 000 (трех тысяч) 
рублей.  

3.2. Члены Ассоциации вправе вносить добровольные членские взносы для реализации 
задач Ассоциации в размерах и сроки, определяемые компетентными органами управления 
членов Ассоциации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его утверждения  Правлением  
Ассоциации.  

4.2. В случае, если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и 
применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и /или Устава. 

Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительность других норм и 

Положения в целом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
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