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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Рециклинга Отходов (далее 

Ассоциация) и является внутренним документом. 

 Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации за счет 

регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации в денежной форме, а 

также устанавливает виды, размеры и порядок оплаты членских и иных взносов, определяет 

основные положения об ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты. 

 1.2. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

- вступительный взнос; 

- членский взнос (ежеквартальный); 

- целевой взнос; 

-  добровольный имущественный взнос и пожертвования; 

-  другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

 Членский, вступительный и целевые взносы являются одним из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации, направленной на 

достижения целей ее создания в соответствии с Уставом Ассоциации. 

 1.3. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы в 

порядке и размерах, установленных Положением, Правлением Ассоциации (далее — 

Правление), а равно вносить установленные по решению Общего собрания членов 

Ассоциации (далее — Общее собрание) дополнительные единовременные целевые взносы. 

 Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

установленных взносов.  

 При выходе (исключении) из Ассоциации внесенные взносы не подлежат возврату. 

 1.4. Размер вступительных и членских взносов определяется решением Правлением 

Ассоциации на очередной календарный год в зависимости от сметы расходов. 

 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. 

 1.5. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой 

затрат, Правление вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых 

взносов, либо любой член Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в 

самостоятельно установленном размере, уведомив о принятом решении Правление, с 

указанием сроков внесения и назначения платежа. 

 1.6. Целевые взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов 

Ассоциации в реализацию уставных целей. 

 1.7. Взносы уплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации — 

рублях. Уплата взносов ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными 

правами либо другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по решению 

Общего собрания. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по согласованию 

между членом Ассоциации и Общим собранием. 

 1.8. Документом, подтверждающим внесение предусмотренных Уставом и 

Положением денежных средств, 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 день зачисления средств на расчетный 

счет Ассоциации. 

 Учет взносов осуществляет исполнительный орган Ассоциации. 

 

2. Взносы 

 2.1. Вступительный взнос: 



2.1.1. Вступительные взносы являются единовременным денежным вкладом предприятий, 

организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей при приеме в члены 

Ассоциации 

2.1.2. 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 не поступления вступительного взноса в установленный срок в полном объеме 

Правление вправе принять решение об исключении члена, не внесшего взнос, из 

Ассоциации. 

2.1.3 Член Ассоциации, который в соответствии с Уставом Ассоциации приобрел права и 

обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не вносит вступительный взнос.  

 2.2.  Членские взносы 

2.2.1. Членские взносы являются регулярным денежным вкладом, обязательным для всех 

членов Ассоциации и направляются на уставную деятельность Ассоциации. 

2.2.2. Размер членского взноса устанавливается на очередной календарный год решением 

Правления 

2.2.3. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы ежеквартально, согласно 

выставленному счету, в течение первого месяца квартала за который производится оплата. 

2.2.4. Вновь вступившие Члены Ассоциации уплачивают ежеквартальный взнос начиная со 

следующего квартала с даты общего собрания. 

2.2.5. По решению Правления, принятому на основании соответствующего письменного 

обращения от члена Ассоциации, поданного на имя Президента Ассоциации, члену 

Ассоциации может быть разрешена рассрочка по оплате вступительных и членских взносов 

(помесячно или поквартально). 

2.2.6. Неуплата членских взносов в течение 2-х кварталов может явиться основанием для 

исключения члена из Ассоциации, что не освобождает его от внесения взносов. 

Неуплаченные взносы могут быть взысканы в судебном порядке. 

 В случае несвоевременной уплаты вступительного и членского взносов члену 

Ассоциации начисляется неустойка в размере 1/360 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату просроченного платежа, 

за каждый календарный день просрочки. 

 2.3. Целевые взносы. 

2.3.1. Единовременные целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных 

мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым 

планом (сметой), основанным на членских взносах. 

Также могут быть направлены на содержание органов управления Ассоциации, в случае 

перерасхода по ранее утвержденной смете. 

2.3.2. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме. 

2.4.Прочие взносы. 

2.4.1. Челны Ассоциации вправе вносить добровольные взносы и пожертвования для 

реализации задач Ассоциации в размере и сроки, определяемые компетентными органами 

управления членов Ассоциации. 

2.4.2. Добровольные взносы могут быть сделаны также третьими лицами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. Лицо, принявшее решение о внесении добровольного взноса, сообщает об этом 

Ассоциации путем направления соответствующего уведомления на имя Президента с 

указанием взноса и срока его внесения. 

2.4.4. Добровольные взносы используются Ассоциацией на уставные цели в соответствии с 

назначением передаваемого имущества. 

2.4.5. Денежные средства и имущество, переданные Ассоциации в виде добровольных 

имущественных взносов или пожертвований, являются собственностью Ассоциации и не 

возвращаются. 

3. Заключительные положения. 



 3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его одобрения Правлением 

Ассоциации и утверждения Общим собранием. 

 3.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с 

действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом, они утрачивают 

силу и применяются соответствующие нормы Российского законодательства. 

Недействительность отдельных норм Положения не влечен недействительных других норм и 

Положения в целом.  

 

 


