УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ассоциации «Биофарм»
протокол № 8, от 10 июня 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциацию «Биофарм» и порядке их внесения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм» (далее Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок внесения/возврата вступительных взносов кандидатами в члены Ассоциации, а также внесение членских, добровольных взносов/пожертвований и целевых взносов членами/участниками Ассоциации.
1.3. Размеры взносов определяются один раз в год и утверждаются решением Совета Ассоциации.
1.4. Оплата взносов и пожертвований производится безналично, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
1.5. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не имеют права на получение (возврат) внесенных ими денежных средств (взносов/пожертвований).
2. Вступительные взносы
2.1. Вступительный взнос уплачивается Кандидатом в члены Ассоциации.
2.2. Вступительный взнос уплачивается только один раз при подаче Заявления на прием в члены Ассоциации.
2.3. Вступительный взнос может быть возвращен Кандидату в члены Ассоциации, если он не вступил в Ассоциацию (отказ самого Кандидата до момента фактического приема его в члены Ассоциации, либо отказ Ассоциации в приеме Кандидата).
2.4. Вступительный взнос поступает на счет Ассоциации и используется для осуществления ею текущей деятельности.
3. Членские взносы
3.1. Ежегодные членские взносы уплачивают все участники Ассоциации.
3.2. Участники Ассоциации обязаны уплачивать членские взносы в срок до 30-го марта текущего года, либо, по согласованию с исполнительной дирекцией Ассоциации, могут уплачивать членский взнос текущего года путем рассрочки платежа.
3.3. В случае если участник Ассоциации не может оплатить ежегодный членский взнос единовременно, им должна быть подана письменная заявка
(письмо или факс) на рассрочку платежа на адрес исполнительной дирекции Ассоциации.
3.4. Исполнительная дирекция Ассоциации выставляет счет участнику Ассоциации на уплату ежегодного членского взноса.
3.5. При неоплате счета до 1-го числа первого месяца квартала следующего за неоплаченным периодом, участник Ассоциации-должник обязан представить Совету Ассоциации письменное объяснение причины неуплаты. В случае признания причины неуплаты уважительной, Совет Ассоциации
вправе определить условия реструктуризации задолженности.
3.6. Участник Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате текущего ежегодного членского взноса в Ассоциацию до конца текущего года, либо не выполняющий условия реструктуризации задолженности, может быть рекомендован Общему собранию к исключению из Ассо-

циации. Также к участнику-должнику могут быть применены меры, ограничивающие его участие в деятельности Ассоциации. Соответствующие меры
определяются Советом Ассоциации.
3.7. Членские взносы поступают на счет Ассоциации и используются для осуществления ее текущей деятельности.
4. Целевые взносы
4.1. Предложение о мероприятии, для выполнения которого предназначается целевой взнос может вноситься как одним участником, так и группой
участников Ассоциации. Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий и программ.
4.2. Цель и смета затрат по целевому взносу, размеры платежей каждого участника, сроки и форма внесения целевых взносов утверждаются решением
Совета Ассоциации, а в части мероприятий, реализуемых с участием и в интересах всех членов Ассоциации - решением Общего собрания участников
Ассоциации.
4.3. Предложения Совету Ассоциации по целевым взносам могут подаваться участниками Ассоциации - инициаторами целевых мероприятий. В этом
случае перечень целевых мероприятий, их бюджет, участников, величину целевых взносов и порядок их уплаты в Ассоциацию Совет Ассоциации
определяет на основе информации, полученной им от участников-инициаторов и утверждает в виде сметы.
5. Оплата взносов
5. При неоплате участниками Ассоциации выставленных им счетов в установленные сроки, участник-должник обязан представить Совету Ассоциации
письменное объяснение причины неуплаты. В случае признания причины неуплаты уважительной Совет вправе определить условия реструктуризации
задолженности.
5.1. Участник Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате текущего ежегодного членского взноса в Ассоциацию до конца текущего года, либо не выполняющий условия реструктуризации задолженности, может быть рекомендован Общему собранию к Исключению из Ассоциации. Также к участнику-должнику могут быть применены меры, ограничивающие его участие в деятельности Ассоциации. Соответствующие меры
определяются Советом Ассоциации.
5.2. Участник Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате целевого членского взноса в Ассоциацию до конца текущего года,
либо не выполняющий условия реструктуризации задолженности, может быть рекомендован Общему собранию к исключению из Ассоциации. Также
к участнику-должнику могут быть применены меры, ограничивающие его участие в деятельности Ассоциации. Соответствующие меры определяются
Советом Ассоциации.
6. Размеры взносов на текущий 2019 год
№
Вид взноса
Размер
п/п
1.
Вступительный (разовый) - для всех категорий
5 000 руб.
2.
Членский (ежегодный) дифференцированный
от 5 000 до 50 000 руб., установлен решением Совета Ассоциации в 2016г.
3.
Целевой
устанавливается по решению Совета Ассоциации или группы участников – по договоренности
6. Добровольные взносы и пожертвования
6.1. Добровольные взносы и пожертвования принимаются Ассоциацией и используются на осуществление ею уставной деятельности в соответствии с
предложением донора.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования
разногласий, споры рассматривается в судебном порядке.

