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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и 

уставом Национальной ассоциации научно-образовательных организаций – 

участников международных (далее – Ассоциация) в целях регулирования сроков 

(графика), порядка уплаты и размеров членских и дополнительных имущественных 

взносов в Ассоциацию. 

2. Членские и дополнительные имущественные взносы, предусмотренные в 

Ассоциации, подразделяются на: 

 вступительные членские взносы; 

 ежегодные членские взносы;  

 дополнительные (целевые) членские взносы;  

 добровольные членские взносы. 

3. Уплата членских и дополнительных имущественных взносов производится 

в валюте Российской Федерации на расчетный счет Ассоциации путем безналичной 

оплаты, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 настоящего 

Положения. 

4. Денежные средства и иное имущество, полученные от поступления всех 

видов членских и дополнительных имущественных взносов, направляются на 

реализацию цели деятельности, предусмотренной уставом Ассоциации. 

5. Уплаченные членские и дополнительные имущественные взносы являются 

собственностью Ассоциации и последующему возврату или компенсации по какому-

либо основанию (в том числе в связи с добровольным выходом или исключением) 

не подлежат, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Положения. 

6. В случаях, предусмотренных законодательством, член Ассоциации перед 

совершением соответствующего членского взноса в имущество Ассоциации, обязан 

получить разрешение на это от лица, являющегося его учредителем (либо 

выполняющего функции учредителя). По умолчанию признается, что все члены 

Ассоциации и кандидаты в ее члены до момента передачи Ассоциации 

принадлежащего им имущества получили на это необходимое согласие. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

7. Вступительные членские взносы являются первыми денежными 

поступлениями в имущество Ассоциации, уплачиваемыми каждым кандидатом в 

члены Ассоциации.  

8. Кандидат в члены Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней с даты 

получения решения Наблюдательного совета Ассоциации о его принятии в члены 

Ассоциации обязан перечислить Ассоциации вступительный членский взнос. 
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9. Размер вступительного членского взноса составляет 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

10. Ежегодные членские взносы являются регулярными денежными 

поступлениями в имущество Ассоциации, уплачиваемым каждым членом 

Ассоциации в целях обеспечения ее уставной деятельности в соответствии со 

сроками (графиком) и порядком, предусмотренными пунктом 12 настоящего 

Положения. 

11. Размер ежегодного членского взноса составляет 350 000 (триста пятьдесят 

тысяч) рублей. 

12. Ежегодный членский взнос за первый год участия в Ассоциации 

уплачивается каждым из членов Ассоциации в срок, не превышающий 3 (трех) 

месяцев с момента принятия в члены Ассоциации. Члены ассоциации, вступившие в 

неё в период с 01 октября по 31 декабря, освобождаются от уплаты ежегодного 

членского взноса за первый год участия в Ассоциации. 

 Ежегодный членский взнос за второй и последующие годы участия в 

Ассоциации уплачивается каждым из членов Ассоциации в срок не позднее 31 

марта. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ЦЕЛЕВЫЕ) ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

13. Дополнительные (целевые) членские взносы являются денежными 

поступлениями в имущество Ассоциации для прямого финансирования отдельных 

программ, проектов и конкретных мероприятий, реализуемых Ассоциацией или с ее 

участием. 

14. Решение о необходимости уплаты членами Ассоциации дополнительных 

(целевых) членских взносов, размере таких взносов и сроках (графике) их уплаты 

принимается Общим собранием членов Ассоциации.  

 Общим собранием членов Ассоциации может быть также принято решение 

о возможности уплаты дополнительного (целевого) членского взноса отдельным 

членом Ассоциации в меньшем размере или с условием о рассрочке или отсрочке 

платежа. 

15. В случае принятия решения органами управления Ассоциации об отмене 

(частичной отмене) финансирования целевым образом отдельной программы, 

проекта,  конкретного мероприятия, реализуемой Ассоциацией или с ее участием за 

счет уплаты дополнительного (целевого) членского взноса такие взносы подлежат 

возврату членам Ассоциации за вычетом фактически понесенных Ассоциацией затрат 

на реализацию (подготовку к реализации) соответствующей программы (проекта, 

мероприятия) пропорционально денежному поступлению каждого из членов 

Ассоциации. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

16. Добровольные членские взносы являются денежными поступлениями в 

имущество Ассоциации и осуществляются членами Ассоциации в любое время по их 

инициативе в размере, определяемом соответствующим членом Ассоциации 

самостоятельно. 

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА НЕДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ 

В ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

17. По согласованию с Наблюдательным советом Ассоциации члены 

Ассоциации вправе уплачивать членские и дополнительные взносы в не денежной 

форме (в форме иного движимого либо недвижимого имущества). В таком случае 

его денежная оценка осуществляется по согласованию между осуществляющим взнос 

членом Ассоциации и Наблюдательным советом Ассоциации. 

18. В случае если стоимость не денежного вклада в имущество Ассоциации 

превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей либо в случае передачи Ассоциации 

имущества полностью или частично принадлежащего Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, его оценка 

должна быть произведена независимым оценщиком. 

 

 

 

 

 

 

  




