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УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов 
Национальной ассоциации  
добросовестных предпринимателей 
 
Протокол № 05 от 04 Октября 2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о вступительных и членских взносах  

Национальной ассоциации добросовестных предпринимателей 

1. Настоящее Положение является внутренним документом Национальной ассоциации 
добросовестных предпринимателей (далее по тексту – Ассоциация), определяющим 
виды и порядок уплаты взносов в Ассоциацию.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.  

3. Для Кандидатов в члены Ассоциации (далее по тексту – Кандидаты) и Членов 
Ассоциации устанавливаются взносы, направляемые на решение уставных целей 
Ассоциации. Порядок их использования устанавливается решением Общего собрания 
членов Ассоциации (далее по тексту – Общее собрание).  

4. В Ассоциации предусмотрены вступительный взнос, оплачиваемый Кандидатами и 
ежегодные членские взносы, оплачиваемые Членами Ассоциации.  

5. Размер вступительного взноса составляет 1000 (одна тысяча) рублей и уплачивается 
Кандидатом одновременно с подачей Заявления на вступление в Ассоциацию. 

6. Размер ежегодного членского взноса составляет 1000 (одна тысяча) рублей. 
7. Размеры вступительного и/или членского взноса могут быть изменены в рамках 

проводимых акций и мероприятий на основании решения Правления Ассоциации. 
8. Отдельные Кандидаты и/или Члены Ассоциации могут быть освобождены от уплаты 

вступительного и/или членского взноса (полностью или частично) на основании 
решения Правления Ассоциации. 

9. Первый членский взнос подлежит оплате не позднее 3 (трех) дней с даты принятия 
Правлением Ассоциации решения о приеме Кандидата в Члены Ассоциации.  

10. Ежегодные членские взносы подлежат оплате Членом Ассоциации за следующий 
отчетный период (календарный год) в декабре текущего календарного года. 

11. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание органов 
управления Ассоциации, оплаты труда работников Ассоциации, проведение Общих 
собраний, компенсацию расходов Ревизора, финансирование мероприятий. 

12. Решением Общего собрания могут быть предусмотрены целевые взносы. Порядок, 
сроки и размер целевых взносов определяются решением Общего собрания.  

13. Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, 
проектов, не обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на членских 
взносах. Единовременные взносы также могут быть направлены на содержание 
органов Ассоциации в случае перерасхода по ранее утвержденной смете. 

14. Взносы, а также переданное Ассоциации имущество при выходе или исключении из 
Ассоциации не возвращаются, за исключением случаев, установленных законом. 

15. Взносы в Ассоциацию оплачиваются денежными средствами в российских рублях. 
Оплата взносов ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными 
правами, имеющими денежную оценку, возможна по решению Общего собрания. 

16. В случае вынесения Ассоциацией мотивированного отказа о приеме Кандидата в 
Члены Ассоциации, вступительный взнос возврату Кандидату не подлежит. 

17. Членские взносы вносятся в течение всего срока участия в Ассоциации и в случае 
прекращения членства возврату не подлежат.  

18. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Общим собранием. 
19. Общее собрание может внести изменения в настоящее Положение не чаще одного 

раза в течение одного календарного года. 


