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Ассоциация гильдия актуариев
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования основных
источников имущества Ассоциации гильдия актуариев (далее – Ассоциация).
1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Ассоциации
гильдии актуариев за счет регулярных и единовременных поступлений от
членов Ассоциации в денежной форме, а так же устанавливает виды, размеры
и порядок оплаты членских и иных взносов членами, устанавливает
основные положения об ответственности за несвоевременность и полноту их
оплаты.
1.3. Членский, вступительный и целевые взносы являются одним из
основных источников формирования имущества и финансовой основы
деятельности Ассоциации, направленной на достижения целей его создания в
соответствии с Уставом Ассоциации.
1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. регулярные (членские) взносы;
1.4.2. единовременные (вступительные, целевые) взносы.

1.5. Размер вступительных и членских взносов определяется Общим
собранием членов Ассоциации на соответствующий календарный год в
зависимости от сметы расходов Ассоциации.
1.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной
сметой затрат общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о
внесении членами Ассоциации целевых взносов, либо любой член
Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в
самостоятельно установленном размере.
1.7. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются
вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и
реализацию ее уставных целей.
1.8. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить установленные
взносы, в порядке установленном настоящим Положением, и в размерах,
установленных решениями Общих собраний членов Ассоциации.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны передать в
собственность Ассоциации вступительный взнос.
2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации
однократно, в полном размере в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме в члены
Ассоциации, а членами, учредившими Ассоциацию — в течение 5 (пяти)
рабочих дней после его создания.
2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный
вступительный взнос не возвращается.
3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность
Ассоциации регулярный членский взнос, оплачиваемый в денежной форме.
3.2. Размер регулярного членского взноса для всех членов Ассоциации на
очередной календарный год утверждается решением Общего собрания
членов Ассоциации. Членские взносы вносятся членами Ассоциации

ежегодно. Членские взносы за соответствующий год оплачиваются в течение
месяца после Общего Собрания.
3.3. Общее Собрание членов Ассоциации может изменять размер
обязательного годового членского взносов на следующий календарный год.
Ассоциация уведомляет членов об изменении размера членских взносов на
следующий календарный год путем размещения информации на
официальном сайте Ассоциации.
4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Единовременные целевые взносы членов Ассоциации передаются в
собственность Ассоциации в соответствии с добровольным волеизъявлением
каждого из членов Ассоциации в отдельности, либо в соответствии с
отдельными решениями Общего собрания членов Ассоциации.
4.2. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для
финансирования конкретных мероприятий или программ, не учтенных в
сметах Ассоциации, которые указываются в решениях Общего собрания
членов Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы, либо
инициированы по просьбе отдельных членов Ассоциации.
4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Общим
собранием членов Ассоциации, либо определяется договорами, одной из
сторон которых выступает Ассоциация.
4.4. Внесение единовременных целевых взносов производится членами
Ассоциации не позднее 15 календарных дней со дня принятия Общим
собранием членов Ассоциации решения о выплате взносов, если решением
Общим собранием членов Ассоциации не предусмотрен иной срок, либо не
позднее 15 календарных дней со дня добровольного волеизъявления каждого
из членов Ассоциации в отдельности.
4.5. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме.
5. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА
5.1. Решение о внесении в имущество Ассоциации целевого взноса, сроке
такого внесения, принимается членом Ассоциации или любым другим лицом
самостоятельно, либо решением Общего собрания членов Ассоциации.

5.2. Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество
Ассоциации целевого взноса, сообщает об этом Ассоциации путем
направления соответствующего уведомления на имя Президента Ассоциации
с указанием взноса и срока его внесения.
5.3. Добровольно внесенные целевые взносы используются Ассоциацией на
уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ
6.1. Оплата взносов производится, как правило, денежными средствами
путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации в банке, по
реквизитам, указанным в тексте уведомления о принятии решения Общим
собранием членов Ассоциации. Оплата целевых взносов в добровольном
порядке каждым из членов Ассоциации производится, как правило,
денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет
Ассоциации в банке. Каждый вид членских взносов оплачивается отдельным
платежным поручением с обязательным указанием его назначения.
6.2. В исключительных случаях по желанию члена Ассоциации с разрешения
Общего собрания членов Ассоциации членские, вступительные и целевые
взносы могут уплачиваться в не денежной форме, т. е. иными платежными
средствами (ценными бумагами, материалами, основными средствами,
нематериальными активами и тому подобным).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1.Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за
своевременность и полноту уплаты установленных взносов.
7.2. В случае просрочки без уважительных причин, указанных письменно на
имя председателя Правления Ассоциации, более шести месяцев после
установленного срока уплаты регулярных или единовременных взносов член
Ассоциации считается автоматически выбывшим из числа членов
Ассоциации и исключается из Ассоциации на ближайшем заседании Общего
Собрания.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему
вступают в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов
Ассоциации большинством голосов от общего числа членов Ассоциации
присутствующих на Общем собрании в соответствии с п. 18.10. Устава
Ассоциации.
8.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов
Ассоциации не реже одного раза в год.
8.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и
надлежащего расходования проводит Ревизор, который докладывает
результаты своей работы очередному (внеочередному) Общему собранию
членов Ассоциации.
Размер вступительного взноса на 2015 г. составляет 5000 руб.
Размер годового членского взноса на 2015 г. составляет 5000 руб. для члена
Ассоциации, не имеющего звания ответственного актуария, и 10000 руб. для
члена Ассоциации - ответственного актуария

