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___________________________________________________________________________________________________ 
Положение 

о членских взносах АООН «НАЭН» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о членских взносах Ассоциации организаций в области 
недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и Уставом Ассоциации организаций в области 
недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (далее – Ассоциация) и 
является внутренним документом Ассоциации, регулирующим поступление взносов от членов 
Ассоциации.  

1.2.   Источником формирования доходов Ассоциации являются, в том числе, членские 
взносы. 

1.3. Членские взносы Ассоциации являются целевыми средствами и предназначены для 
обеспечения деятельности Ассоциации, реализации его уставных целей и предмета деятельности.  

1.4.  Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать членские и иные взносы в 
порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением. 

Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения установленных 
Ассоциации взносов. 

1.5. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную 
финансовую помощь в любое время и без ограничений.  

1.6.  Членский взнос может устанавливаться как в виде фиксированной суммы, так и в 
виде процентов, долей и т.д. 

Оплата членских взносов может производиться в форме наличного или безналичного 
расчетов. 

1.7.   В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

• вступительный взнос; 
• ежегодный членский взнос; 
• целевой взнос. 

1.8. В любом случае прекращения членства в Ассоциации уплаченные ранее 
вступительные и ежегодные членские взносы возврату не подлежат.                                                    

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
 

2.1.  Вступительный взнос вносится всеми членами Ассоциации. 

2.2.  Вступительный взнос является единовременным денежным взносом при приеме в 
члены Ассоциации и оплачиваются в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия 
Наблюдательным советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 
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2.3.   Вступительный взнос устанавливается в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей и оплачивается полностью вне зависимости от календарного месяца вступления в члены   
Ассоциации. 

2.4. Размер вступительного взноса в дальнейшем может быть изменен решением Общего 
собрания членов Ассоциации. 

3. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 
 

3.1.   Ежегодный членский взнос является регулярным денежным взносом членов 
Ассоциации. 

3.2.  Ежегодный членский взнос устанавливается в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей за календарный год. 

3.2.1 Ежегодный членский взнос для общественных организаций (объединений), 
некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, 
социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций, союзов, а также коммерческих 
организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, составляет 15% от 
денежной суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Положения. 

3.3.  Размер, порядок и сроки внесения ежегодных членских взносов могут быть в 
последующем изменены решением Общего собрания членов Ассоциации. 

3.4.   Оплата ежегодного членского взноса производится до 30 января отчетного года. 
Члены Ассоциации, принятые в течение текущего года, производят оплату ежегодного членского 
взноса в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приема в члены Ассоциации.  

Члены Ассоциации, принятые во второй половине последнего квартала года (после 14-го 
ноября), освобождаются от уплаты ежегодного членского взноса в текущем году.   

4.  ЦЕЛЕВОЙ   ВЗНОС 

4.1.   Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую помощь в виде 
целевых взносов в любое время и без ограничений. 

4.2.   Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 
программ.  

4.3. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются Наблюдательным 
советом Ассоциации. 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение о членских взносах Ассоциации утверждается Общим собранием членов 
Ассоциации. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием 
членов Ассоциации. 

5.2. Если в результате изменения норм законодательства РФ, Устава Ассоциации 
отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы 
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утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации 
руководствуются соответствующими положениями законодательства Российской Федерации. 

5.3. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Положению под днями 
понимаются календарные дни, под месяцами – полные календарные месяцы. 
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