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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРАХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ
УПЛАТЫ В АССОЦИАЦИЮ МЕДИАТОРОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРИМИРЕНИЕ"

г. Ростов-на-Дону
1

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки уплаты
вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциацию медиаторов
Ростовской области "Примирение" (далее-Ассоциация) и разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и
Уставом Ассоциации.
1.2. Взносы членов Ассоциации являются основными
источниками
формирования денежных средств Ассоциации и состоят из вступительных,
членских и целевых взносов.
1.3. Прием и учет взносов осуществляет Председатель Ассоциации.
1.4.
Каждый
член
Ассоциации
вправе
оказывать
Ассоциации
дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений.
1.5. Оплата взносов производится на расчетный счет Ассоциации.
2. Вступительные взносы
2.1. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом в
имущество Ассоциации при приеме в члены Ассоциации.
2.2. Вступительные взносы уплачиваются на основании выставленного счета.
2.4. Вступительные взносы являются обязательным денежным вкладом
кандидата в члены Ассоциации, направляются на нужды Ассоциации,
развитие и реализацию ее уставных целей.
2.5. При исключении члена Ассоциации вступительные взносы, уплаченные
при вступлении, возврату не подлежат.
2.6. Размер вступительного взноса - 1000 (одна тысяча) рублей.
3. Ежеквартальные членские взносы
3.1. Ежеквартальные членские взносы (далее-членские взносы) являются
обязательным денежным вкладом членов Ассоциации, направляются на
нужды Ассоциации, развитие и реализацию ее уставных целей.
Членские взносы уплачиваются на основании выставленного счета.
3.2. В Ассоциации устанавливаются следующие расчетные периоды за год 01 января - первый квартал, 01 апреля - второй квартал, 01 июля - третий
квартал. 01 октября - четвертый квартал.
3.3. Член Ассоциации обязан уплачивать членские взносы в течение 5
календарных дней с момента наступления расчетного периода посредством
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
3.4. Вновь принятые члены Ассоциации уплачивают членские взносы,
начиная с месяца, в котором было принято решение о его зачислении в члены
Ассоциации. Сумма первого членского взноса за неполный период
рассчитывается исходя из количества оставшихся дней до окончания месяца,
затем - за оставшееся количество месяцев до начала нового расчетного
периода.
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3.5. Членские взносы за месяц, в котором прекращено членство не
уплачиваются.
3.6. Размер членского ежеквартального взноса - 1000 (одна тысяча) рублей.
4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы являются денежным вкладом членов Ассоциации и
используются исключительно в соответствии с их назначением.
4.2. Целевые взносы могут быть на периодической и (или) единовременной
основе.
4.3. При исключении члена Ассоциации целевые взносы, уплаченные за
период членства в Ассоциации, возврату не подлежат.
5. Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов
5.1. Председатель Ассоциации принимает решение об исключении из членов
Ассоциации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.
5.2. Несвоевременной оплатой членских взносов признается их оплата по
истечении периода подлежащего оплате.
5.3. Неоднократной неуплатой членских взносов признается просрочка
платежа два и более раза в течение года.
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