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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  и  утверждено  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  Международной  ассоциации
организаций  осуществляющих  деятельность  по  противодействию  незаконному  обороту
контрафактной продукции «Антиконтрафакт» (далее «Ассоциация»). 

1.2.  Положение  определяет  порядок  формирования  имущества  Ассоциации  за  счет
регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации; устанавливает размер и
порядок уплаты членских взносов (вступительных, ежегодных членских и целевых взносов), а
также  устанавливает  ответственность  за  несвоевременность  и  полноту  оплаты  членских
взносов.

1.3. Единовременный (вступительный) взнос, ежегодные членские взносы и целевые взносы
являются одним из основных источников формирования имущества  и финансовой основы
деятельности Ассоциации, направленной на достижения целей ее создания в соответствии с
Уставом Ассоциации. 

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. Единовременный (вступительный) взнос;
1.4.2. Ежегодные членские взносы;
1.4.3. Целевые взносы;
1.4.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

1.5. Размер вступительных и ежегодных членских взносов устанавливается решением общего
собрания Ассоциации на соответствующий календарный год и изменению в течении данного
календарного года не подлежат.
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1.6.  Члены  Ассоциации  обязаны  в  порядке,  определенном  настоящим  Положением,
своевременно  вносить  установленные  членские  взносы  в  размерах,  принятых  на  общем
ежегодном собрании членов Ассоциации.

2. Единовременный (вступительный) взнос

2.1.  При  вступлении  в  члены  Ассоциации,  каждый  вступающий  обязан  внести
единовременный  (вступительный)  взнос  в  денежной  форме  (если  только  новый  член
Ассоциации не освобождается от уплаты взносов). 

2.2. Прием в состав Ассоциации новых членов осуществляется по решению общего собрания
членов  на  основании  соответствующего  письменного  заявления  на  имя  Президента
Ассоциации с приложением необходимых документов.

2.3. Президент Ассоциации в течение одного месяца с момента представления заявления от
Кандидата  с  приложением  необходимых  документов  принимает  решение  о  рекомендации
Кандидата  (или  отказе  Кандидату)  в  приеме  в  Ассоциацию.  В  случае  положительного
решения, Президент дает поручение на подготовку и заключение с Кандидатом договора о
членстве  в  Ассоциации.  В соответствии с  договором происходит  оплата  единовременного
(вступительного)  взноса  и  ежегодного  взноса  (если  только  новый  член  Ассоциации  не
освобождается от уплаты взносов). 

2.4.  В  случае  прекращения  членства  в  Ассоциации,  уплаченный  единовременный
(вступительный) взнос не возвращается.

2.5.  Член  Ассоциации,  передающий  права  в  порядке  правопреемства  (в  соответствии  с
правоустанавливающими документами), не вносит единовременный (вступительный) взнос.

3. Ежегодные членские взносы

3.1.  Член  Ассоциации  обязан  уплачивать  ежегодные  членские  взносы  (если  только  член
Ассоциации не освобождается от уплаты членских взносов). 

3.2. Размер ежегодного членского взноса для членов Ассоциации на очередной календарный
год утверждается решением общего собрания членов Ассоциации. 

3.3. В случае прекращения членства в Ассоциации, уплаченный ежегодный членский взнос не
возвращается.

3.4.  Член  Ассоциации,  передающий  права  в  порядке  правопреемства,  передает  с  ними
правопреемнику  и  обязанности  по  уплате  взносов  в  полном  объеме,  указанные  в
п.  1.4  настоящего  Положения.  Член  Ассоциации,  который  приобрел  права  и  обязанности
члена Ассоциации в порядке правопреемства, вносит ежегодный членский взнос в порядке,
установленном  для  члена  Ассоциации,  от  которого  к  нему  перешли  права  и  обязанности
члена Ассоциации.
Член  Ассоциации,  который  в  соответствии  с  Уставом  Ассоциации  приобрел  права  и
обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, не обязан уплачивать ежегодный
членский  взнос  за  текущий  год,  в  случае  уплаты  данного  взноса  членом  Ассоциации,  от



Международная Ассоциация организаций осуществляющих деятельность 
по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции

«Антиконтрафакт»

которого к нему перешли права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства.

3.5.  Общее  собрание  членов  Ассоциации  может  изменять  размер  и  порядок  уплаты
ежегодных членских взносов. Информация об изменении размера и порядка уплаты членских
взносов  публикуется  на  официальном сайте  Ассоциации в течение  5 (пяти)  рабочих дней
после  принятия  решения  общим  собранием  и  направляется  всем  членам  Ассоциации  в
письменном и/или в электронном виде.

4. Целевые взносы

4.1. Решение о сборе целевых взносов принимается на общем собрании членов Ассоциации.

4.2.  Согласно  п.  10.4.  Устава  Ассоциации,  собранные  целевые  взносы  используются
Ассоциацией для финансирования конкретных мероприятий или программ.

4.3. Размер и порядок единовременных целевых взносов устанавливается общим собранием
Ассоциации.

4.4.  Единовременный  целевой  взнос  уплачивается  в  денежной  форме.  Внесение
единовременных  целевых  взносов  производится  членами  Ассоциации  не  позднее
20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия решения об уплате взносов.

4.5.  За  счет  собранных  целевых  взносов  и  полученной  прибыли  могут  создаваться
соответствующие фонды, согласно п. 10.7. Устава Ассоциации. Состав, назначение, размеры
и порядок образования и направления расходования соответствующих фондов определяются
решением общего собрания членов Ассоциации.

4.6. Информация о решении общего собрания членов Ассоциации о сборе целевых взносов
публикуется  на  официальном  сайте  Ассоциации  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после
принятия решения общим собранием и направляется всем членам Ассоциации в письменном
и/или в электронном виде.

5. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

5.1.  Члены  Ассоциации,  согласно  п.  10.2.  Устава  Ассоциации,  могут  в  индивидуальном
порядке принять решение о внесении добровольного взноса и пожертвования в имущество
Ассоциации.  Добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования  используются
Ассоциацией на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.

5.2.  Добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования  могут  быть  переданы
Ассоциации третьими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

5.3.  Сроки  и  размер  внесения  добровольных  имущественных  взносов  и  пожертвований
определяются лицами, желающими внести взнос.

5.4. Имущество Ассоциации, переданное ее членами в качестве взносов и пожертвований, не
подлежит возврату субъекту при прекращении членства в Ассоциации, но учитывается при
определении имущества,  подлежащего распределению между членами Ассоциации при его
ликвидации.
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6. Порядок уплаты взносов в Партнерство

6.1. Оплата членских взносов производится денежными средствами путем их перечисления на
расчетный счет Ассоциации по реквизитам, указанным в счете.
При  этом  каждый  вид  взносов  оплачивается  отдельным  платежным  поручением  с
обязательным указанием его назначения.

6.2.  Размер  единовременного  (вступительного)  взноса  и  ежегодных  членских  взносов
устанавливается решением общего собрания Ассоциации ежегодно.

6.3. Единовременный (вступительный) взнос уплачивается однократно, в размере и в сроки,
указанные в договоре о членстве в Ассоциации.

6.4.  По решению общего собрания членов Ассоциации,  ежегодные членские взносы могут
уплачиваться в течение года с разбивкой по кварталам, в срок не позднее 30 числа первого
месяца каждого квартала (не позднее 30-го января,  апреля,  июля,  октября).  Размер суммы
ежегодного  членского  взноса,  оплачиваемого  поквартально,  рассчитывается  по  формуле:
годовая сумма ежегодного членского взноса, разделенная на четыре квартала.

7. Ответственность

7.1.  Каждый член  Ассоциации  несет  персональную  ответственность  за  своевременность  и
полноту уплаты установленных взносов.
7.2.  Несвоевременная  оплата  единовременного  (вступительного),  ежегодных  членских
взносов  и  целевых  взносов,  размер  которых  определяется  общим  собранием  членов
Ассоциации, является нарушением условий членства в Ассоциации.

7.3  Нарушение  условий  членства  в  Ассоциации  является  основанием  для  исключения  из
состава Ассоциации, в порядке, предусмотренном пунктами 3.6, 4.3, 6.5. Устава Ассоциации.

8. Заключительные положения

8.1.  Настоящее  Положение,  а  также  изменения  и  дополнения  к  нему,  вступают  в  силу  с
момента его утверждения общим собранием членов Ассоциации, если за него проголосовало–
не  менее  50  (пятидесяти)  процентов  голосов  от  общего  числа  членов  Ассоциации,
присутствующих на общем собрании.


