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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ
Ассоциации Менеджеров Проектов «Проектный Альянс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует размер и порядок уплаты членами
Ассоциации Менеджеров Проектов «Проектный Альянс», именуемой в дальнейшем
«Ассоциацией», взносов: вступительных, членских, целевых.
1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом Ассоциации и
действующим законодательством РФ. Сбор взносов предусмотрен для реализации
уставных целей и задач Ассоциации.
1.3. Размер вступительных и членских взносов определяется Общим собранием
членов Ассоциации на соответствующий календарный год в зависимости от сметы
расходов Ассоциации.
1.4. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой
затрат общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о внесении
членами Ассоциации целевых взносов, либо любой член Ассоциации имеет право
добровольно внести целевой взнос в самостоятельно установленном размере.
1.5. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом
членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию ее уставных
целей.
1.6. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные взносы,
в порядке, установленном настоящим Положением, и в размерах, установленных
решениями Общих собраний членов Ассоциации.
1.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Президента
Ассоциации.
2. Вступительные взносы
2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации
в собственность Ассоциации вступительный взнос.

обязаны

передать

2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации однократно,
в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Общим
собранием членов Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, а членами,
учредившими Ассоциацию — в течение 5 (пяти) рабочих дней после его создания.
2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный вступительный взнос
не возвращается.
2.4. Вступительный взнос равен:
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- 2 500 р – физическим лицам, не являющимся студентами ВУЗов,
- 1 000 р – студентам ВУЗов,
- 15 000 р – юридическим лицам (до 7 человек)
3. Регулярные членские взносы
3.1. Члены Ассоциации обязаны ежегодно уплачивать членские взносы.
3.2. Первый членский взнос оплачивается новыми членами Ассоциации в течение
месяца после вступления в Ассоциацию пропорционально количеству оставшихся
полных месяцев текущего года
3.2. Членские взносы уплачиваются ежегодно в размере, устанавливаемом Общим
собранием членов Ассоциации. Размер членского взноса составляет 100%
вступительного взноса.
3.3. По ходатайству кандидата в члены Ассоциации решением Общего собрания
членов он может быть освобожден от уплаты регулярного (ежегодного) членского
взноса за год, в котором он был принят в члены Ассоциации.
3.4. Уплата ежегодных членских взносов осуществляется членами Ассоциации не
позднее последнего рабочего дня двенадцатого месяца от даты, указанной на
карточке члена Ассоциации.
4. Единовременные целевые взносы
4.1. Единовременные целевые взносы членов Ассоциации передаются
в собственность Ассоциации в соответствии с добровольным волеизъявлением
каждого из членов Ассоциации в отдельности, либо в соответствии с отдельными
решениями Общего собрания членов Ассоциации.
4.2. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для
финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах
Ассоциации, которые указываются в решениях Общего собрания членов
Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы, либо инициированы
по просьбе отдельных членов Ассоциации.
4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Общим собранием
членов Ассоциации.
4.4. Внесение единовременных целевых взносов производится членами Ассоциации
не позднее 15 календарных дней со дня принятия Общим собранием членов
Ассоциации решения о выплате взносов, если решением Общим собранием членов
Ассоциации не предусмотрен иной срок, либо не позднее 15 календарных дней
со дня
добровольного
волеизъявления
каждого
из членов
Ассоциации
в отдельности.
5. Добровольность внесения целевого взноса
5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации целевого взноса, сроке такого
внесения, принимается членом Ассоциации или любым другим лицом
самостоятельно, либо решением Общего собрания членов Ассоциации.
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5.2. Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации
целевого
взноса,
сообщает
об этом
Ассоциации
путем
направления
соответствующего уведомления на имя Президента Ассоциации с указанием взноса
и срока его внесения.
5.3. Добровольно внесенные целевые взносы используются Ассоциацией
на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.
6. Ответственность
6.1.
Каждый
член
Ассоциации
несет
персональную
за своевременность и полноту уплаты установленных взносов.

ответственность

6.2. В случае просрочки уплаты регулярных или единовременных платежей членам
Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации может начисляться
неустойка в двойном размере взноса.
6.3. В случае систематического уклонения члена Ассоциации от уплаты членских
взносов, а также невнесения взноса в компенсационный фонд, член Ассоциации
может быть исключен из членов Ассоциации на основании решения Общего
собрания членов Ассоциации.
6.4. Порядок учёта оплаты членами Ассоциации вступительных, ежегодных и
целевых членских взносов определяется Общим собранием Ассоциации.
6.5. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления на расчётный счёт
Ассоциации денежных средств, поступивших в Ассоциацию от сбора вступительных,
ежегодных и целевых взносов, осуществляет Президент Ассоциации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации большинством
голосов от общего числа членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании
в соответствии с Уставом Ассоциации.
7.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов
Ассоциации не реже одного раза в год.
7.3. Уплата взносов осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Ассоциации или наличными денежными средствами
через кассу Ассоциации (при ее наличии).

Президент АМП «Проектный Альянс»

/О. А. Клименко/
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