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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЕЖЕГОДНЫХ  

ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ  

АССОЦИАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ «СОЗВЕЗДИЕ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с п.1.15 Устава Ассоциации поставщиков 

нефтегазовой промышленности «Созвездие» (далее – Ассоциация) регулируется 

порядок вступительных, ежегодных членских и целевых взносов, а также прочих 

взносов членами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНСКИХ 

ВЗНОСОВ. 

 

2.1. Минимальный вступительный членский взнос в Ассоциацию устанавливается в 

размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей для российских компаний. 

2.2.  Минимальный вступительный членский взнос в Ассоциацию устанавливается в 

размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей для иностранных компаний, имеющих 

представительство в РФ, и 1 000,00 (Одна тысяча) евро для иностранных компаний, 

не имеющих представительство в РФ. 

2.3. Размер минимального вступительного членского взноса может быть изменен 

решением Общего собрания членов Ассоциации с внесением изменений в 

настоящее Положение. 

2.4. Оплата вступительного членского взноса является обязательным условием для 

вступления в члены Ассоциации. 

2.5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

государственные органы освобождаются от внесения вступительного членского 

взноса. 

2.6. Для образовательных и научных организаций любых организационно-правовых 

форм собственности, имеющих лицензии и (или) свидетельства о государственной 

аккредитации минимальный вступительный членский взнос устанавливается в 

размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

2.7. Вступительный членский взнос оплачивается не позднее 10 (десяти) дней с 

момента получения уведомления о приеме в члены Ассоциации по решению 

Общего собрания Ассоциации. 

2.8. Вступительный членский взнос при выходе (исключении) из Ассоциации возврату 

не подлежит. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЕЖЕГОДНЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. 

 

3.1. Все члены Ассоциации обязаны уплачивать ежегодные членские взносы. 

3.2. Минимальный ежегодный членский взнос устанавливается в следующем размере: 



Тип предприятия Размер ежегодного 

взноса, рублей 

Крупные предприятия с количеством работников свыше 

500 чел. 

62 500,00 

Крупные предприятия с количеством работников от 250 до 

500 чел. 

57 000,00 

Средние предприятия с количеством работников от 150 до 

250 чел. 

46 500,00 

Средние предприятия с количеством работников от 50 до 150 

чел. 

42 000,00 

Малые предприятия с количеством работников от 20 до 50 

чел. 

22 500,00 

Малые предприятия с количеством работников до 20 чел. 20 000,00 

Иностранные компании, имеющие представительства в РФ 63 000,00 

Иностранные компании, не имеющие представительства в 

РФ 

1 500,00 евро 

Образовательные и научные организации, имеющие гос. 

аккредитацию 

20 000,00 

3.3.  Размер минимального ежегодного членского взноса может быть изменен 

решением Общего собрания членов Ассоциации с внесением изменений в 

настоящее Положение. 

3.4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

государственные органы освобождаются от внесения ежегодного членского 

взноса. 

3.5. В случае вступления в Ассоциацию нового члена его первый ежегодный членский 

взнос рассчитывается от установленной суммы годового взноса пропорционально 

времени до окончания текущего финансового года. 

3.6. Ежегодный членский взнос оплачивается членами Ассоциации в течение шести 

месяцев со дня проведения Общего собрания членов Ассоциации, на котором 

утвержден размер ежегодного членского взноса, или в течение шести месяцев с 

начала года, за который он начислен, на основании счета. 

3.7. При неоплате ежегодного членского взноса в срок, определенный п.3.6. настоящего 

Положения, предприятие-должник обязано представить Правлению Ассоциации 

объяснение причины неоплаты. В случае признания причины неоплаты 

уважительной Правление вправе определить условия реструктуризации 

задолженности. 

3.8. Предприятие, не сумевшее ликвидировать задолженность по уплате ежегодного 

членского взноса до очередного Общего собрания Ассоциации или не 

выполняющего условия реструктуризации задолженности, может быть исключено 

из Ассоциации решением Общего собрания. 

3.9. Ежегодный членский взнос при выходе (исключении) из Ассоциации возврату не 

подлежит. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ. 

 

4.1. Целевые взносы предназначены для финансирования различных мероприятий и 

программ, а также для обеспечения деятельности аппарата управления 

Ассоциации, направленной на достижение целей Ассоциации. 

4.2. Размер, сроки и порядок оплаты целевых взносов определяется Правлением 

Ассоциации и утверждается на Общем собрании Ассоциации. 

4.3. Целевые взносы уплачиваются всеми членами Ассоциации в равных долях. Оплата 

целевых взносов сверх установленного размера осуществляется с согласия таких 

членов Ассоциации. 



4.4.  При неоплате целевого взноса в срок, определенный п.4.2. настоящего Положения, 

предприятие-должник обязано представить Правлению Ассоциации объяснение 

причины неоплаты. В случае признания причины неоплаты уважительной 

Правление вправе определить условия реструктуризации задолженности. 

4.5. Предприятие, не сумевшее ликвидировать задолженность по уплате целевого 

взноса до очередного Общего собрания Ассоциации или не выполняющего условия 

реструктуризации задолженности, может быть исключено из Ассоциации 

решением Общего собрания. 

 

5. ПРОЧИЕ ВЗНОСЫ. 

 

5.1. Для формирования имущества Ассоциации ее члены по своему желанию могут 

вносить имущественные, денежные благотворительные взносы и другие, не 

запрещенные действующим Законодательством, поступления. 

5.2. Взносы, определяемые п.5.1.настоящего Положения могут вноситься членами 

Ассоциации в любой отчетный период и в любом размере. 

5.3. Имущество, переданное Ассоциации в форме взноса, дара, пожертвования, с 

момента внесения является собственностью Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. В Ассоциации устанавливаются минимальные размеры вступительных и 

ежегодных взносов. Максимальные размеры не устанавливаются. Члены 

Ассоциации вправе уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы в 

большем размере. 

6.2. Уплачивая вступительные, ежегодные членские взносы, целевые, добровольные 

взносы, члены Ассоциации должны в платежных документах точно указывать 

целевое назначение платежа. Наличие в назначении платежа платежного 

поручения записи «НДС не облагается» обязательно. 

6.3. Уплачивая несколько видов взносов одновременно, члены Ассоциации в 

платежных документах должны точно указывать целевое назначение каждого 

взноса с разбивкой по суммам платежа или уплачивать каждый вид взносов 

отдельными платежными документами. 

6.4. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, 

стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения 

разногласия разрешаются в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

 

 

 

 

        


