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ПОЛОЖЕНИЕ
о взносах и порядке их внесения
в Ассоциацию предприятий малого и среднего бизнеса
Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан (далее – АПМСБ РТ, либо
Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты вступительных, членских и
целевых взносов кандидатами и членами Ассоциации.
1.3. Размеры взносов определяются один раз в год и утверждаются решением Совета
Ассоциации.
1.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
АПМСБ РТ, либо внесением наличных денег в кассу Ассоциации, а так же
материальными ценностями (в рамках потребности Ассоциации, определяемой
исполнительной дирекцией и с ее письменного согласия).
1.5. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не имеют
права на получение (возврат) внесенных ими денежных средств, уплаченных в качестве
вступительного, членских, целевых и добровольных взносов.
2. Вступительные взносы
2.1. Вступительный взнос уплачивается только один раз при подаче Заявления на
прием в члены Ассоциации.
2.2. Вступительный взнос может быть возвращен Кандидату в члены Ассоциации,
если он не вступил в Ассоциацию (отказ самого Кандидата до момента фактического
приема в члены АПМСБ РТ, либо отказ Ассоциации в приеме Кандидата по веским
причинам).
2.3. Вступительный взнос поступает на счет Ассоциации и используется для
осуществления ее текущей деятельности.

3. Членские взносы
3.1. Ежегодные членские взносы уплачивают Ассоциированные, Действительные и
Полномочные члены Ассоциации.
3.2. Члены Ассоциации обязаны уплачивать членские взносы в срок до 1-го марта
текущего года, либо, по согласованию с исполнительной дирекцией Ассоциации, могут
уплачивать членский взнос текущего года путем рассрочки платежа.
3.3. В случае если член Ассоциации не может оплатить ежегодный членский взнос

единовременно, им должна быть подана письменная заявка (письмо или факс) на
рассрочку платежа на адрес исполнительной дирекции Ассоциации.
3.4. Исполнительная дирекция Ассоциации выставляет счет члену Ассоциации на
уплату ежегодного членского взноса.
3.5. При неоплате счета до 1-го числа первого месяца квартала следующего за
неоплаченным периодом, член Ассоциации-должник обязан представить Совету
Ассоциации письменное объяснение причины неуплаты. В случае признания причины
неуплаты уважительной, Совет вправе определить условия реструктуризации
задолженности.
3.6. Член Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате
текущего ежегодного членского взноса в Ассоциацию до конца текущего года, либо не
выполняющий условия реструктуризации задолженности, может быть исключен из
Ассоциации решением Совета Ассоциации или к нему могут быть применены меры,
ограничивающие участие в деятельности Ассоциации, утверждаемые Советом.
3.7. Членский взнос поступает на счет Ассоциации и используется для
осуществления ее текущей деятельности.
4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы образуют фонд Совета Ассоциации, которым распоряжается
Президент Ассоциации, уполномоченный Советом.
4.2. Целевые взносы в комитеты и фонды вносят
Ассоциированные,
Действительные и Полномочные члены Ассоциации. Целевые взносы используются для
финансирования деятельности комитетов и фондов, а также для проведения их целевых
программ и мероприятий.
4.3. Руководители комитетов и фондов определяют их бюджеты и подают заявку на
финансирование в Совет Ассоциации.
4.4. Сумма целевого взноса определяется по договоренности участников комитетов.
При неоплате счета в заранее оговоренные сроки, предприятие-должник обязано
представить Совету Ассоциации письменное объяснение причины неуплаты. В случае
признания причины неуплаты уважительной Совет вправе определить условия
реструктуризации задолженности.
4.5. Предприятие, не сумевшее ликвидировать задолженность по уплате целевого
взноса в Ассоциацию до конца текущего года, либо не выполняющее условия
реструктуризации задолженности, может быть исключено из Ассоциации решением
Совета или к нему могут быть применены меры, ограничивающие участие в деятельности
Ассоциации, утверждаемые Советом.
5. Особые взносы
5.1. Особые взносы вносятся Почетными членами Ассоциации ежегодно в срок до 1го марта текущего года, либо, по согласованию с исполнительной дирекцией Ассоциации,
могут уплачивать взнос текущего года путем рассрочки платежа.
5.2. Размеры особых взносов определяются решением Совета Ассоциации.
5.3. Исполнительная дирекция Ассоциации выставляет счет члену Ассоциации на
уплату особого взноса.
5.4. При неуплате счета до 1-го числа первого месяца квартала следующего за
неоплаченным периодом, Почетный член обязан представить Совету Ассоциации
письменное объяснение причины неоплаты. В случае признания причины неуплаты
уважительной Совет вправе определить условия реструктуризации задолженности.
5.5. К почетному члену Ассоциации, не сумевшего ликвидировать задолженность по
уплате целевого взноса в Ассоциацию до конца текущего года, либо не выполняющему

условий реструктуризации задолженности, могут быть применены меры, ограничивающие
участие в деятельности Ассоциации, утверждаемые Советом.
5.6. Почетный член Ассоциации может быть освобожден от уплаты особого взноса в
случае признания его заслуг перед Ассоциацией или обществом в целом Советом
Ассоциации и оформленным соответствующим протоколом заседания Совета за
подписью всех его членов.
5.7. Особые взносы поступают в фонд Совета Ассоциации, которыми распоряжается
Президент Ассоциации, по согласованию с членами Совета (решение принимается
простым большинством голосов).
6. Размеры взносов на текущий год
(в пункт 2 внесены изменения решением Совета Ассоциации от 04.06.2014 года)

п/п
1.
2.

Вид взноса
Вступительный (разовый) - для всех
Членский (ежегодный):
для Ассоциированных членов


3.
4.

За год
2 000 руб.
10 000 руб.

Для предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в районах и городах
Республики Татарстан (кроме г.Казани):
- вступительный взнос – 200 руб.
- годовой членский взнос – 2400 руб.

для Действительных членов
для Полномочных членов
для Членов Совета Ассоциации
Целевой
Особый (ежегодный)

15 000 руб.
25 000 руб.
40 000 руб.
по договоренности

не менее
120 000 руб.

7. Заключительные положения
7.1. В исключительных случаях по решению Совета Ассоциации члену Ассоциации
может быть предоставлено право не уплачивать взносы в Ассоциацию при условии
внесения им значительного вклада в работу Ассоциации – безвозмездное оказание услуг
для членов Ассоциации, делегирование своих работников в Дирекцию Ассоциации для
оказания практической помощи, оказание помощи в организации мероприятий для членов
Ассоциации.
7.2. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения,
стороны разрешают путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий
спор передается на рассмотрение в суд.

