Положение
о порядке и сроках уплаты членами Межрегиональной ассоциации учителей и
преподавателей немецкого языка регулярных, единовременных, целевых и
дополнительных имущественных взносов в имущество Ассоциации
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано и утверждено на основании Устава
Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (далее по
тексту - Ассоциация) в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и документами Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения кандидатами в члены и
членами Ассоциации, работниками Ассоциации, органами управления Ассоциации,
специализированными и иными органами и структурными подразделениями,
создаваемыми в Ассоциации.
1.3. Регулярные, единовременные, целевые и дополнительные имущественные
взносы членов Ассоциации в ее имущество, являются источником формирования
имущества Ассоциации и используются Ассоциацией для ведения ее уставной
деятельности.
1.4. Каждый член Ассоциации обязан своевременно производить уплату
регулярных, единовременных, целевых и дополнительных имущественных взносов в
имущество Ассоциации.
В противном случае он может быть исключен из членов Ассоциации в порядке,
установленном документами Ассоциации.
1.5. Регулярные, единовременные, целевые и дополнительные имущественные
взносы членов Ассоциации в ее имущество, подлежат оплате денежными средствами,
если иное не будет установлено решениями Общего собрания членов Ассоциации в
порядке, установленном Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
2. Единовременные, регулярные, целевые и дополнительные имущественные
взносы членов Ассоциации в имущество Ассоциации
2.1. Единовременные вступительные членские взносы, равно как и ежегодные
членские взносы используются на содержание органов управления Ассоциации, выплаты
и компенсации сотрудникам Ассоциации, выплату вознаграждения и компенсации
Президенту Ассоциации, на проведение Общих собраний членов Ассоциации, выплату
вознаграждения и компенсации Ревизору Ассоциации, финансирование утвержденных
Общим собранием проектов и мероприятий.
2.2. Под единовременными взносами понимаются – единовременные
вступительные членские взносы, которые уплачиваются членами Ассоциации в течение
30 (тридцати) дней с даты принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены
Ассоциации в размере и порядке установленном настоящим Положением.
2.2.1. Размер единовременного вступительного членского взноса устанавливается в
сумме:
- 100 (Сто) рублей для физических лиц;
- 1000 (Тысяча) рублей для юридических лиц.
2.3. Под регулярными взносами понимаются - ежегодные членские взносы,
которые уплачиваются членами Ассоциации один раз в год в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены
Ассоциации в размере, установленном п.2.3.2 настоящего Положения и умноженному на
количество календарных месяцев оставшихся до окончания текущего года, включая месяц

в котором было принято решение о приеме физического или юридического лица в члены
Ассоциации.
2.3.1. Ежегодные членские взносы подлежат уплате членами Ассоциации в течение
всего срока пребывания в Ассоциации – с момента вступления в Ассоциацию и до
момента прекращения членства в Ассоциации.
2.3.2. Размер ежегодного членского взноса устанавливается в сумме:
- 42 (Сорок два) рубля в месяц для физических лиц. 500 (Пятьсот) рублей в год;
- 83 (Сто) рублей в месяц для юридических лиц. 1200 (тысяча) рублей в год.
2.4. Целевые членские взносы уплачивается членами Ассоциации в соответствии с
решением Общего собрания членов Ассоциации в целях финансирования конкретных
мероприятий Ассоциации, проектов и программ Ассоциации.
2.5. Размер целевого членского взноса определяется Общим собранием членов
Ассоциации на основании расчета, представленного Президентом Ассоциации.
2.6. Дополнительный имущественный взнос – членский взнос, который
уплачивается членами Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания членов
Ассоциации в целях пополнения имущества Ассоциации, необходимого для ведения
Ассоциацией уставной деятельности.
2.7. Размер дополнительного имущественного взноса определяется Общим
собранием членов Ассоциации на основании расчета, представленного Президиумом
Ассоциации.
2.8. Размеры членских взносов могут быть пересмотрены Общим собранием членов
Ассоциации.
3. Условия и порядок внесения членских взносов
3.1. Регулярные, единовременные, целевые и дополнительные имущественные
взносы членов Ассоциации в ее имущество подлежат уплате денежными средствами
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации по следующим
реквизитам:
- Наименование получателя: Межрегиональной ассоциации учителей и
преподавателей немецкого языка
- ИНН получателя: 7728243266;
- р/с получателя: № 40703810300000003382 в Банк ВТБ 24 (ПАО), БИК 044525716,
кор.сч. № 30101810100000000716.
Информация о банковских реквизитах Ассоциации, а также образы квитанций на
оплату, опубликованы на сайте Ассоциации по адресу: www.dlv-rus.ru в сети «Интернет».
3.2. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Ассоциации ему должна
быть предоставлена письменная информация о размере членских взносов, подлежащих
уплате таким лицом, сроках их уплаты, а также реквизитах для перечисления денежных
средств.
3.3. Учредители Ассоциации, а также лица, ставшие членами Ассоциации до
момента установления в нем размеров вступительного и ежегодного членского взноса и не
уплачивавшие такие взносы, обязаны внести вступительный и ежегодный членские
взносы в течении 100 (ста) календарных дней с момента утверждения настоящего
Положения, при этом ежегодный членский взнос уплачивается за период, считая с даты
утверждения настоящего Положения.
3.4. В случае ошибочного перечисления денежных средств членами (кандидатами в
члены) Ассоциации на счета Ассоциации, Ассоциация возвращает излишне уплаченные
денежные средства.

