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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСТУПИТЕЛЬНОМ, РЕГУЛЯРНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
Ассоциации участников рынка интернета вещей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о вступительном, регулярных и целевых членских
взносах в Ассоциацию интернета вещей (далее – «Ассоциация», «Положение»)
разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации за счет
единовременных и регулярных поступлений от членов Ассоциации в денежной форме, а
также устанавливает виды, порядок определения размера и порядок оплаты членских и
иных взносов членами Ассоциации. Положение также устанавливает меры
ответственности за несвоевременность и полноту оплаты взносов.
1.3. Вступительный, регулярные и целевые членские взносы являются основным
источником формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации,
направленной на достижение целей в соответствии с Уставом Ассоциации.
1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов:
Вступительный членский взнос, как единовременное поступление;
Регулярные членские взносы, как регулярные поступления;
Целевые членские взносы, как добровольные взносы.
1.5. Размер вступительных и регулярных членских взносов устанавливается
Правлением Ассоциации сроком на три года и утверждается решением Общего собрания
членов Ассоциации.
1.6. Размер целевых членских взносов определяется каждым членом Ассоциации
самостоятельно и добровольно. Размер целевых взносов рекомендуется Правлением
Ассоциации исходя из утвержденной сметы расходов Ассоциации на конкретные цели.
1.7. При необходимости финансирования проектов Ассоциации вне утвержденной
сметы расходов, любой член Ассоциации имеет право добровольно внести
дополнительный целевой взнос, либо сделать пожертвование, и самостоятельно
установить его размер.
1.8. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить членские взносы, в порядке,
установленном настоящим Положением и в размере, утвержденным решением Общего
собрания членов Ассоциации.
2.
Порядок оплаты взносов в Ассоциацию
2.1. Вступительный членский взнос
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2.1.1. Вступительный членский взнос уплачивается на основании выставленного
директором Ассоциации счета в течение десяти (10) рабочих дней со дня принятия
решения Правлением о приеме в члены Ассоциации.
2.1.2. Вступительный
членский
взнос
уплачивается
в размере,
определяемом пропорционально количеству полных
либо
неполных
календарных
месяцев, начиная с даты принятия Правлением решения о приеме в члены Ассоциации и
до окончания календарного года.
2.1.3. Вступительный членский взнос считается действующим регулярным членским
взносом сроком до конца календарного года.
2.2. Регулярные членские взносы
2.2.1. Член Ассоциации ежегодно, не позднее 20 февраля, оплачивает регулярные
членские взносы.
2.3. При выходе из Ассоциации уплаченные членские взносы не возвращаются.
3.
Контроль уплаты членских взносов
3.1. Текущий контроль за своевременной уплатой членами Ассоциации членских
взносов осуществляется директором Ассоциации.
3.2. В случае, если по истечении срока, установленного для оплаты членского
взноса, на расчетный счет Ассоциации не поступят денежные средства, соответствующие
размеру членского взноса, директор Ассоциации извещает такого члена Ассоциации о
просрочке платежа. Извещение должно содержать:
сообщение о просрочке платежа;
размер просроченного платежа;
указание на дату, до истечения которой просроченных платеж должен быть
осуществлен;
предложение о незамедлительном погашении задолженности.
3.3. Член Ассоциации, у которого отсутствует возможность уплаты регулярных
членских взносов в установленный срок и в полном размере, вправе обратиться в
Ассоциацию с заявлением о рассрочке уплаты членских взносов. В заявлении должны
быть указаны конкретные причины, вызвавшие невозможность своевременной уплаты
взносов, а также предлагаемый порядок оплаты. Заявление в письменном виде,
подписанное уполномоченным лицом члена Ассоциации, должно быть представлено в
Ассоциацию не позднее даты окончания установленного срока уплаты соответствующего
взноса. Заявления о рассрочке уплаты регулярных членских взносов рассматриваются
директором Ассоциации. О принятом решении заявитель уведомляется письменно.
4.
Ответственность
4.1. Каждый член Ассоциации самостоятельно несет ответственность за
своевременность и полноту уплаты установленных членских взносов.
4.2. В случае уклонения члена Ассоциации от уплаты членских взносов член
Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации на основании решения
Правления Ассоциации.
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