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ПОЛОЖЕНИЕ   

о размерах и порядке уплаты взносов    

в Некоммерческое Партнерство «Ассоциация выпускников    

Уральского государственного экономического университета»    
      

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства 

«Ассоциация выпускников Уральского государственного экономического университета» 

(далее – Партнерство).    

1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты взносов кандидатами и членами 

Партнерства.   

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от  

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федеральных законов 

от 26.11.1998 N 174-ФЗ,от 08.07.1999 N 140-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 28.12.2002 N 

185ФЗ,от 23.12.2003 N 179-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 02.02.2006 N 19ФЗ,от 03.11.2006 

N  

175-ФЗ, от 30.12.2006 N 274-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ,от   

02.03.2007 N 24-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ,от 29.11.2007 N 278ФЗ, 

от 01.12.2007 N 300-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 

160ФЗ, от 03.06.2009 N 107-ФЗ,от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 17.07.2009 N 170ФЗ, от 05.04.2010 

N  

40-ФЗ,от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 19.05.2010 N 88-ФЗ, от 22.07.2010 N 164-ФЗ, от 29.12.2010 

N 437-ФЗ, от 04.06.2011 N 124-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от   

18.07.2011 N 220-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 06.11.2011 N 

291ФЗ, от 16.11.2011 N 317-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от 28.07.2012 N 134-ФЗ, от   

30.12.2012 N 325-ФЗ, от 11.02.2013 N 8-ФЗ, от 02.07.2013 N 172-ФЗ, от 02.07.2013 N 185ФЗ, 

от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 413-ФЗ, от 21.02.2014 N 18-ФЗ, от   

04.06.2014 N 147-ФЗ, от 21.07.2014 N 236-ФЗ, от 14.10.2014 N 303-ФЗ, от 04.11.2014 N 

329ФЗ, от 24.11.2014 N 358-ФЗ, от 22.12.2014 N 440-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от   

08.03.2015 N 43-ФЗ, от 06.04.2015 N 80-ФЗ, от 02.05.2015 N 115-ФЗ, от 13.07.2015 N 225ФЗ, 

от 28.11.2015 N 341-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 30.12.2015 N 436-ФЗ, от 31.01.2016 N 

7ФЗ, от 09.03.2016 N 67-ФЗ, от 30.03.2016 N 82-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 02.06.2016 N 

179-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 17.05.2007 N 82ФЗ, от 19.07.2007 N 

139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от  

29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 24.07.2008 N 161ФЗ, от 16.10.2012 N 174ФЗ, 

от 02.11.2013 N 291-ФЗ, от 02.04.2014 N 39-ФЗ), Федерального закона от 01.12.2007 г. № 
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315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 

148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 62-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 

27.07.2010 N 240-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 03.12.2011 N 383- 

ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 07.06.2013 N 113ФЗ, от 24.11.2014 N 359-ФЗ, от 13.07.2015 N 

263-ФЗ), и иными нормативными правовыми актами.   

1.4. Бюджет Партнерства формируется на основе взносов. Членские и иные взносы 

предназначены для обеспечения деятельности Партнерства по реализации уставных целей и 

задач.   

1.5. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:   

- единовременные (вступительные взносы);   

- регулярные (членские) взносы;   

- иные членские взносы (добровольные пожертвования и целевые взносы).   

1.6. Члены Партнерства и кандидаты обязаны уплачивать взносы в порядке и размерах, 

предусмотренных настоящим Положением.   

1.7. Внесение всех видов взносов в Партнерство возможно в следующих формах: 

денежными средствами, ценными бумагами, сертификатами, выданными 

Партнерством, движимым и не движимым имуществом, имущественными правами, 

либо иными правами, имеющими денежную оценку. Взносы, не являющиеся 

денежными средствами, подлежат денежной оценке и согласовываются Правлением 

Партнерства. Члены Партнерства и кандидаты утрачивают право распоряжения 

вышеуказанными неденежными взносами, переданными в качестве взноса. Решение 

об утверждении денежной оценки регулярных,  единовременных и иных взносов, 

вносимых членами Партнерства в неденежной форме, принимаются Правлением 

Партнерства простым голосованием квалифицированным большинством в две 

третьих от общего числа членов Правления Партнерства, присутствующих на 

заседании.    

1.8. Члены Партнерства, вышедшие или исключенные из Партнерства, не имеют права на 

получение (возврат) внесенных ими денежных и иных, указанных в пункте 1.7 

настоящего Положения, средств, уплаченных в качестве вступительного, членских и 

иных взносов.   

1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Партнерства.   

   

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ   

    

2.1. Вступительные членские взносы вносятся кандидатами в члены Партнерства при 

вступлении в Партнерство и являются денежным, либо иным указанным в пункте 1.7 вкладом 

кандидата, направленным на нужды Партнерства и реализацию его уставных целей.   

2.2. Вступительный членский взнос уплачивается кандидатом в течение 5 рабочих дней со дня 

подачи в Исполнительную дирекцию Партнерства заявления на приём в члены Партнерства. 2.3. 

Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом при приеме в члены Партнерства.  

2.4. Вступительные взносы устанавливаются в размере не менее 500 (пятисот) рублей в денежном 

эквиваленте.   



2.5. Каждый кандидат в члены Партнерства вправе самостоятельно определить максимальный 

размер вступительного взноса с учетом пунктов 1.7 и 2.4 настоящего Положения.   

   

3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ   

    

3.1. Каждый член Партнерства обязан ежегодно передавать (вносить) в собственность 

Партнерства регулярный (обязательный) членский взнос, оплачиваемый в одной из форм, 

указанных в пункте 1.7.   

3.2. Членские взносы используются для осуществления и расширения уставной деятельности 

организации.   

3.3. Членские взносы уплачиваются членами Партнерства ежегодно в срок до 28 февраля 

соответствующего года.   

3.4. Минимальный размер регулярного членского взноса для всех членов Партнерства на 

очередной календарный год утверждается на заседании Правления Партнерства. Правление 

Партнерства может изменять минимальный размер обязательных ежегодных членских взносов 

на следующий календарный год. Партнерство уведомляет членов об изменении размера членских 

взносов на следующий календарный год путем размещения информации на официальном сайте 

Партнерства не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала соответствующего календарного 

года.   

3.5. Каждый член Партнерства вправе самостоятельно определить размер членского взноса с 

учетом п 3.4 настоящего Положения.   

3.6. По решению Президента Партнерства, принятому на основании соответствующего 

письменного обращения от члена Партнерства, поданного на его имя, члену Партнерства может 

быть разрешена рассрочка по оплате членских взносов (помесячно или поквартально).   

3.7. Полномочия и процедура по утверждению денежной оценки регулярных взносов, вносимых 

членами Партнерства в неденежной форме, производится в соответствии с пунктом 1.7 

настоящего Положения.   

3.8. Ежегодные членские взносы утверждаются отдельно по следующим категориям:   

- для действительных членов Правления Партнерства (с правом голоса), - 

для членов Партнерства, не входящих в Правление Партнерства, - для 

почетных членов Партнерства.   

3.9. Решение о включении в список почетных членов Партнерства принимается Правлением 

Партнерства простым голосованием квалифицированным большинством в две третьих от общего 

числа членов Правления Партнерства, присутствующих на заседании.   

   

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ   

   

4.1.   Целевые   взносы   используются   Партнерством   для  

 финансирования   конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Партнерства, 

которые указываются в решениях Правления Партнерства, устанавливающих соответствующие 

взносы.   



4.2. Целевые взносы передаются в собственность Партнерства в соответствии с отдельными 

решениями Правления Партнерства.   

4.3. Размер, форма и сроки внесения целевых взносов принимаются Правлением Партнерства 

простым голосованием квалифицированным большинством в две третьих от общего числа членов 

Правления Партнерства, присутствующих на заседании.   

   

5. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ   

    

5.1. Добровольные пожертвования вносятся в добровольном порядке и являются 

единовременным вкладом членов Партнерства, направленным на нужды Партнерства, и 

используются для осуществления и расширения уставной деятельности организации.   

5.2. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству дополнительную финансовую 

помощь в любое время и без ограничений.   

5.3. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые ресурсы, в том числе валютные ресурсы, 

пожертвования и взносы юридических и физических лиц.   

5.4. Лицо, принявшее решение о внесении в Партнерство добровольного взноса, сообщает об этом 

Партнерству путем направления соответствующего уведомления на имя Президента Партнерства 

с указанием взноса и срока его внесения.   

     

    

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ   

    

6.1 Правление и члены Партнерства обязаны своевременно и в полном размере уплачивать взносы 

в сроки, порядке и размерах, установленных настоящим Положением, Уставом Партнерства, 

решениями Правления Партнерства и другими нормативными документами Партнерства.   

6.2. Члены Партнерства, не уплатившие членский взнос в установленные сроки, считаются 

исключенными из членов партнерства с 28 февраля соответствующего года.   

6.3. Каждый член Партнерства и Правление Партнерства несут персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов.   

   

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

   

7.1.    Взносы, полученные Партнерством, распределяются Исполнительной Дирекцией на 

основании финансового плана, утвержденного Правлением Партнерства, и направляются на 

осуществление и расширение уставной деятельности организации в соответствии с Уставом 

Партнерства.   

7.3.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Партнерства 

и действует неопределенный срок.   

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 

решения Правления Партнерства и вступает в силу с момента его утверждения.   

7.5. Итоги поступления взносов рассматриваются на заседании Правления Партнерства не реже 

одного раза в год.   



7.6. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего расходования 

проводит ревизионная комиссия Партнерства.   

 7.7. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, стороны 

разрешают путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий спор передается 

на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.   

7.8. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с 

Уставом Партнерства и действующим законодательством Российской Федерации.   

   



  


