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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о вступительных, членских и целевых взносах Ассоциации 

морских агентов Санкт-Петербурга (далее по тексту «Положение») разработано и 

утверждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом 

Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга. 

1.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения общего собрания членов Ассоциации принятого в порядке, 

предусмотренном Уставом Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга. 

1.3 Принятие решений об определении размера и способа уплаты членских взносов и о 

дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в её имущество является 

исключительной компетенцией общего собрания членов Ассоциации морских агентов 

Санкт-Петербурга. 

1.4 Представление общему собранию членов Ассоциации рекомендаций о размере и 

способе уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов 

Ассоциации в её имущество является исключительной компетенцией Совета Ассоциации. 

2 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1 Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации являются 

основным источником формирования имущества Ассоциации. 

2.2 В Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга устанавливаются следующие 

виды регулярных и единовременных поступлений: 

.1 регулярный членский взнос; 

.2 единовременный вступительный взнос; 

.3 единовременный целевой взнос; 

.4 добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

2.3 Вступительные, членские и целевые взносы, включая взносы в компенсационный 

фонд Ассоциации, добровольные имущественные взносы и пожертвования не подлежат 

возврату при прекращении членства в Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

3 ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

3.1 При вступлении в Ассоциацию вновь принятый член Ассоциации обязан передать в 

собственность Ассоциации единовременный вступительный взнос в денежной форме. 

3.2 Размер единовременного вступительного взноса устанавливается решением общего 

собрания членов Ассоциации на неопределённый срок и при необходимости может быть 

пересмотрен на годовом общем собрании членов Ассоциации по представлению Совета 

Ассоциации. 

3.3 Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации однократно, в 

полном размере в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения общего собрания 

членов Ассоциации о принятии в члены Ассоциации. 

3.4 Субъект предпринимательской деятельности, к которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации перешли права и обязанности бывшего члена 

Ассоциации в порядке универсального правопреемства (реорганизация юридического лица), 
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при вступлении в Ассоциацию освобождается от уплаты единовременного вступительного 

взноса. 

4 РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

4.1 Члены Ассоциации обязаны регулярно передавать в собственность Ассоциации 

членские взносы в денежной форме. 

4.2 Размер членского взноса устанавливается решением общего собрания членов 

Ассоциации сроком на один год и при необходимости может быть пересмотрен на годовом 

или внеочередном общем собрании членов по представлению Совета Ассоциации. 

4.3 Членские взносы вносятся членами Ассоциации ежеквартально, в полном размере, 

не позднее последнего числа первого месяца соответствующего квартала. 

4.4 Вновь принятые члены Ассоциации оплачивают членский взнос за соответствующий 

квартал в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения общего собрания членов 

Ассоциации о принятии в члены Ассоциации в размере, определяемом пропорционально 

количеству дней до окончания квартала, в котором принято решение о принятии. 

4.5 Члену Ассоциации, финансовое положение которого не позволяет уплатить 

членский взнос в установленный срок, по решению Совета Ассоциации может быть 

предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате этого членского взноса. Рассмотрение 

вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате членского взноса 

осуществляется на основании заявления поданного на имя Председателя Совета Ассоциации. 

5 ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

5.1 Единовременные целевые взносы являются дополнительными взносами членов 

Ассоциации, предназначенными для финансирования конкретных мероприятий, проектов, 

программ или иных целевых расходов Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым 

планом, основанным на регулярных членских взносах. 

5.2 Размер единовременного целевого взноса устанавливается решением общего 

собрания членов Ассоциации. 

5.3 Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения общего собрания членов Ассоциации об 

установлении дополнительного взноса, если иной срок не предусмотрен решением общего 

собрания. 

6 ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

6.1 Ассоциация имеет право принимать от членов Ассоциации и прочих юридических и 

физических лиц добровольные имущественные взносы и пожертвования, иное 

финансирование в форме грантов и безвозмездной (технической) помощи (содействия). 

6.2 Добровольные имущественные взносы и пожертвования направляются, в том числе, 

на покрытие текущих расходов Ассоциации и должны быть использованы исключительно 

для достижения общественно полезных целей, предусмотренных Уставом Ассоциации. 

6.3 Добровольные имущественные взносы и пожертвования принимаются Ассоциацией 

в денежной и натуральной форме, включая вещи и документарные ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги 

(за исключением акций, облигаций и иных ценных бумаг, выпущенных членами 

Ассоциации), имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
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результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Оплата регулярных и единовременных взносов членами Ассоциации осуществляется 

в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, платёжными поручениями на 

банковский счёт Ассоциации. 

7.2 Члены Ассоциации, не уплатившие регулярные и единовременные взносы в 

установленный настоящим Положением срок, несут ответственность, предусмотренную 

Уставом и иными локальными нормативными актами Ассоциации. 

7.3 Органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований настоящего Положения, является Контрольная комиссия Ассоциации. 

*** 


