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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Положение о взносах Национальной Ассоциации Квалифицированных Производителей (далее именуется Ассоциация), (ОГРН 1197700004336 присвоен 21.03.2019 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве на основании Распоряжения ГУ Минюста РФ по Москве № 1562 от 15.03.2019 г.), далее именуется «Положение», разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иным действующим законодательством Российской Федерации.
	Настоящее Положение определяет порядок и сроки регулярных и единовременных поступлений (взносов) от членов Ассоциации.


2. ВИДЫ ВЗНОСОВ

	В соответствии с Уставом Ассоциации, в Ассоциации установлены следующие виды взносов членов Ассоциации: 

	вступительные взносы - денежные средства, вносимые однократно новыми членами Ассоциации при их вступлении в Ассоциацию, оплата вступительного членского взноса является обязательным условием для вступления в члены Ассоциации;
	членские взносы - денежные средства, регулярно вносимые всеми членами Ассоциации, в равной для всех членов сумме, для осуществления уставной деятельности Ассоциации и обеспечения деятельности аппарата управления Ассоциации; 
	целевые взносы - денежные средства, вносимые членами Ассоциации:

	на приобретение (создание) имущества Ассоциации;

в целях финансирования деятельности структурных подразделений и дочерних юридических лиц Ассоциации;
	для популяризации деятельности Ассоциации;
в целях популяризации деятельности членов Ассоциации в качестве квалифицированных производителей и их продукции;
на создание порталов, интернет ресурсов для достижения цели создания Ассоциации;
содействие в продвижении на российском рынке качественной продукции, отвечающей требованиям безопасности, изготовленной из экологически чистого сырья;
содействие реализации мер, направленных на достижение доступности широкому кругу потребителей качественной продукции от квалифицированных производителей, необходимой для здорового образа жизни населения, укрепления здоровья, повышения качества жизни и долголетия;
	содействие реализации мер по защите прав потребителей, информированности потребителей о производимой и предлагаемой к реализации продукции, защите от недобросовестных производителей;
	а также иные цели, определенные Уставом, Общим собранием учредителей Ассоциации. 

	дополнительные взносы -  денежные средства, вносимые членами Ассоциации в имущество Ассоциации на основании решения Общего собрания членов Ассоциации и в размере и сроки, определенные данным решением.

	Членские взносы  уплачиваются  членами Ассоциации ежемесячноежегодно единовременным платежом не позднее 2830 числаянваря текущего месяцагода. Членский взнос в первый месяцгод членства в Ассоциации рассчитывается от установленной суммы годового взноса пропорционально времени до окончания текущего финансового года с начала действия следующего месяца и уплачивается в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о включении кандидата в члены Ассоциации, если иной срок не установлен соответствующим решением о принятии кандидата в члены Ассоциации. 
	При невнесении ежегодного ежемесячного членского взноса в срок, определенный п. 2.2. настоящего Положения, член Ассоциации в течение 14 дней со дня образования задолженности обязан представить Правлению Ассоциации объяснение причины неоплаты. В случае признания причины неоплаты уважительной Правление вправе определить условия реструктуризации задолженности. В случае невыполнения условий реструктуризации задолженности, член Ассоциации – должник может быть исключен из членов Ассоциации. 
	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. 
	Для формирования имущества Ассоциации ее члены по своему желанию вправе вносить имущественные, денежные благотворительные взносы, пожертвования и иные, не запрещенные действующим законодательством, поступления. Указанное в настоящем пункте имущество, является собственностью Ассоциации с момента внесения. 


ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ

	Порядок внесения и размер вступительных взносов принимаемых в Ассоциацию новых членов Ассоциации определяется годовым Общим собранием. Внеочередным общим собранием членов Ассоциации может быть изменен порядок внесения и размер вступительных взносов принимаемых в Ассоциацию новых лиц.
	Размер, периодичность и сроки уплаты членских взносов определяется решением Общего собрания Ассоциации с учетом количества ее членов, сметы предстоящих расходов, составленной на основе заключенных Ассоциацией гражданско-правовых договоров и трудовых договоров (контрактов), а также прогнозируемой инфляции. Размер и периодичность членских взносов утверждается на очередном Общем собрании и может быть изменен только решением Общего собрания.
	В случае отказа члена Ассоциации от добровольной уплаты членского взноса и пени, Ассоциация вправе обратиться в суд с иском об их принудительном взыскании, а также поставить на очередном или внеочередном Общем собрания членов Ассоциации или на заседании Правления Ассоциации вопрос об исключении неплательщика из числа членов Ассоциации.
	Взносы являются неотъемлемым условием принятия в члены Ассоциации и нахождения в её составе.  
	Взносы членов Ассоциации оплачиваются деньгами в рублях Российской Федерации. С момента поступления денежных средств, переданных в качестве взноса, в кассу или на расчетный счет Ассоциации, члены Ассоциации утрачивают право распоряжения соответствующими денежными средствами, и они поступают в собственность Ассоциации. Исходя из объёма задач, с учетом стоимости работ по выполнению планов, программ и проводимых мероприятий Ассоциации, решением Общего собрания Ассоциации порядок оплаты и размеры взносов могут изменяться. Общее собрание может принимать решение о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации.
	Кроме взносов Ассоциация вправе принимать пожертвования, вносимые в добровольном порядке и принимающиеся от любых юридических и физических лиц, в том числе от членов Ассоциации, если иное не установлено действующим законодательством.
	Взносы и пожертвования с момента перевода их на расчётный счёт Ассоциации, являются собственностью Ассоциации и возврату не подлежат.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ВЗНОСОВ

4.1.	Взносы уплачиваются всеми членами Ассоциации в размерах и в сроки, определённые настоящим Положением и Общим собранием членов Ассоциации.
4.2.	Член Ассоциации, не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности по оплате взносов, при просрочке уплаты членского взноса на срок более 30 (Тридцати) дней, может быть исключен из состава членов Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации или по решению Правления Ассоциации. 
4.3.	Исключение из состава Ассоциации не освобождает члена Ассоциации от обязанности по уплате Ассоциации взносов за период своего членства и до своего исключения из состава Ассоциации.
4.4.	Член Ассоциации, несвоевременно и (или) не полностью внесший взносы обязан уплатить Ассоциации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Истребовать указанные в настоящем пункте пени является правом, но не обязанностью Ассоциации. 
4.5.	Общее собрание членов Ассоциации вправе изменить величину пени, взимаемую за просрочку платежей по взносам.


ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ

 В случае неисполнения членами Ассоциации своих обязанностей по оплате взносов Ассоциация вправе в досудебном порядке потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов путем направления Претензии в адрес должника. 
Ассоциация вправе потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ей убытков в результате неисполнения членами Ассоциации обязательств по уплате взносов, предусмотренных настоящим Положением. 
Лицо (должник) имеет право направить в Правление Ассоциации на рассмотрение предложение о заключении соглашения о погашении образовавшейся задолженности на иных условиях, отличных от тех, которые были изложены в Претензии.
 Правление Ассоциации, при получении указанного предложения обязано его рассмотреть и принять соответствующее решение  в течение 10 (Десяти) дней с момента получения предложения. 
	В случае принятия Правления положительного решения о заключения соглашения о погашении образовавшейся заложенности, обязательным приложением к соглашению является график погашения задолженности. Соглашение о погашении образовавшейся задолженности с приложенным графика погашения задолженности     подписывается  Президентом Ассоциации и полномочным представителем должника, либо лицом, действующем от имени должника без доверенности.  
Погашение задолженности осуществляется в кассу Ассоциации или перечислением денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
В случае отказа от погашения образовавшейся задолженности Ассоциация имеет право:
- исключить должника из состава Ассоциации;
- обратиться в суд с иском об оплате суммы задолженности, включая суммы пеней.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.	Положение о взносах в Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
6.2.	Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.
6.3.	Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. 
6.4.	Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.5.	При переводе настоящего Положения на иностранный язык в случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Положения преимуществом обладает текст настоящего Положения на русском языке.

