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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ  
В АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 
статей 123.8 - 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 31.12.2014г.), а также 
в соответствии с положениями Устава Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» (далее – Ассоциация). 
        1.2. Настоящее Положение наряду с Уставом Ассоциации 
является основным документом, определяющим: 
        -порядок вступления в члены Ассоциации, реализации прав и 
обязанностей члена Ассоциации,  
       -порядок выхода и исключения из Ассоциации,  
       -порядок финансирования деятельности и реализации задач 
Ассоциации, 
       -порядок использования взносов и иных имущественных активов 
Ассоциации.   
       1.3. Настоящее Положение вступает в силу и применяется с даты 
его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

2. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

      2.1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 
      Вступительный взнос – уплачивается денежными средствами 
один раз при вступлении в члены Ассоциации; 

      Регулярный (ежегодный) членский взнос – уплачивается 
ежегодно членами Ассоциации: денежными средствами, имуществом, 
ценными бумагами, имущественными  и неимущественными 
правами, имеющими денежную оценку; 
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      Целевой взнос – уплачивается членом Ассоциации по решению 
общего собрания членов Ассоциации для  реализации целевых 
программ Ассоциации утвержденных Правлением Ассоциации или 
общим собранием членов Ассоциации.  
      Уплачивается единовременно денежными средствами, ценными 
бумагами, имуществом, имущественными или неимущественными 
правами, имеющими денежную оценку, в размере и сроки, которые 
определяются решением общего собрания членов Ассоциации  

      Добровольный взнос – уплачивается членом Ассоциации, по 
своему усмотрению, сверх: вступительного, регулярного (ежегодного) 
или целевого членских взносов. 
      Уплачивается единовременно денежными средствами, ценными 
бумагами, имуществом, имущественными или неимущественными 
правами, имеющими денежную оценку.  
       Добровольные взносы направляются только на финансирование 
мероприятий связанных с выполнением  Уставных целей и задач 
Ассоциации. 

  2.2. Для отдельных членов Ассоциации, в зависимости от их 
вклада в деятельность Ассоциации, могут устанавливаться льготы по 
уплате взносов: 

 уменьшение суммы вступительного и/или членского взносов; 
 рассрочка по уплате взносов. 
 Порядок и размеры предоставления указанных льгот утверждается 

общим собранием членов Ассоциации. 

 2.3. Размер вступительного членского взноса и регулярного 
(ежегодного) членского взноса составляют денежную сумму или 
имущественный эквивалент денежной суммы, в следующем размере:  
- для физических лиц, не являющихся предпринимателями: 

 вступительный взнос – 5 000,00 (пять тысяч) рублей; 
 регулярный (ежегодный) членский взнос на 2016 год – 3 000 (три 
тысячи) рублей. 

- для юридических лиц и физических лиц являющихся 
предпринимателями: 

 вступительный взнос – 15.000 (десять тысяч) рублей; 
 ежегодный членский взнос – 15.000 (десять тысяч) рублей. 

      2.4. Размер членских взносов, установленный  в п. 2.3. настоящего 
положения, подлежит ежегодной индексации в размере 10 (десяти) 
процентов   от суммы регулярного (ежегодного) членского взноса, 
подлежащего уплате, за предшествующий год. 

2.5. Оплата вступительного взноса должна быть произведена 
членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия  



Правлением Ассоциации решения о приеме претендента  в члены 
Ассоциации. 

      2.6. Оплата регулярного (ежегодного) членского взноса должна 
быть произведена не позднее 31 марта года, за который уплачивается 
членский взнос. 

      2.7. Неуплата вступительного, а также неуплата регулярного 
(ежегодного) или целевого членского взноса служит основанием для 
исключения из членов Ассоциации на основании и в порядке 
установленным Уставом Ассоциации. 

      2.8. Претендент может быть принят в члены Ассоциации только 
при наличии его письменного согласия, исполнять требования 
настоящего Положения. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

        3.1. Вступительные и регулярные (ежегодные) членские взносы 
используются на содержание аппарата управления Ассоциации, а 
также для обеспечения деятельности Ассоциации и выполнения 
целей и задач Ассоциации, а также на финансирование иных 
мероприятий по решению общего собрания членов Ассоциации, а 
также  по решению Правления Ассоциации.  

 3.2. Вступительные, регулярные (ежегодные), целевые и 
добровольные взносы членов Ассоциации при выходе из Ассоциации 
возврату не подлежат, за исключением имущества, переданного 
Ассоциации, вышедшим лицом в безвозмездное пользование, в 
качестве взноса.  

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

        4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением 
общего собрания членов Ассоциации в случаях: 

 изменения законодательства РФ, затрагивающие положения 
настоящего документа; 

 принятия общим собранием членов Ассоциации решений, об 
изменении настоящего Положения или отдельных его пунктов.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


