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Положение о вступительных и членских взносах ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"АССОЦИАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ" в соответствии
с Уставом общественной организации АССОЦИАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗНОЙ
МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ".
Положение о вступительных и членских взносах ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"АССОЦИАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ", определяет
порядок уплаты вступительных и членских взносов членами общественной организации
"АССОЦИАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ".
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения, в том числе с большой буквы, используются в этом Положении в
следующих значениях:
Ассоциация - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ КИТАЙСКОЙ
ОБРАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ".
Взносы - это вступительные, членские (ежегодные) и целевые взносы в виде
безвозвратной финансовой помощи, размер и порядок уплаты которых устанавливается
настоящим Положением.
Положение - положение о членские взносах ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"АССОЦИАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ".
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Члены Ассоциации платят вступительный взнос при приеме в члены Ассоциации и в
дальнейшем платят текущие (ежегодные) членские взносы.
1.2. Взносы уплачиваются в денежной единице Украины - гривне, путем внесения
денежных средств на расчетный счет Ассоциации или в кассу Ассоциации.
1.3. Денежные поступления от взносов членов Ассоциации используются Ассоциацией для
реализации уставной цели и задач, оформление необходимых членских документов и
содержание исполнительных органов, развития материально-технической базы и
реализации проектов и программ.
2. ПЛАТИЛЬЩИКИ ВЗНОСОВ
2.1. Плательщиками взносов являются все члены Ассоциации, которые входят в общий
реестр членов Ассоциации.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТИЛЬЩИКОВ ВЗНОСОВ
3.1. Плательщики взносов - члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме
оплачивать взносы.
3.2. Плательщики взносов - члены Ассоциации несут ответственность за своевременность
оплаты взносов перед Ассоциацией.
3.3. Контроль за своевременностью оплаты взносов осуществляет Председатель Правления
(Председатель Ассоциации).
3.4. За неоплату (несвоевременную и / или неполную оплату) взносов член Ассоциации
может быть исключен из членов Ассоциации.

4. РАЗМЕР ВЗНОСОВ
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4.1. Размер ежегодного членского взноса составляет 1000 (одна) тысяча грн 00 коп.
4.2. При приеме в Ассоциацию каждый член Ассоциации платит вступительный взнос,
размер которого составляет 1000 (одна) тысяча грн 00 коп. и который засчитывается как
ежегодный членский взнос.
4.3. Студентам, пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям лиц, по решению
Правления Ассоциации, может устанавливаться индивидуальный размер вступительного и
членского взноса.
4.4. При выходе (исключении) из членов Ассоциации, взносы не возвращаются.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
5.1. Уплата взносов осуществляется членами Ассоциации путем внесения денежных
средств на расчетный счет Ассоциации или в кассу Ассоциации.
5.2. Вступительный взнос уплачивается членом Ассоциации, в срок, не превышающий 1
(один) месяц с момента получения Решения Правления Ассоциации о приеме в члены
Ассоциации.
5.3. Ежегодный членский взнос уплачивается в срок, не превышающий 2 (двух) месяцев с
начала года, за который осуществляется оплата ежегодного членского взноса.
5.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока оплаты ежегодного членского
взноса Председатель Правления (Председатель Ассоциации) или уполномоченное им лицо,
направляет членам Ассоциации, сообщение об оплате ежегодного членского взноса.
5.5. Взносы считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств в
определенном размере на расчетный счет Ассоциации или их оплаты в кассу Ассоциации.
5.6. В подтверждение оплаты взноса, член Ассоциации сохраняет за собой платежное
поручение с отметкой учреждения банка и / или квитанцию и / или кассовый ордер.
5.7. В случае неоплаты членом Ассоциации взносов в срок, превышающий 2 (два) месяца с
момента установленного срока оплаты, без соответствующего решения Правления
Ассоциации, по решению Правления Ассоциации лицо исключается из состава членов
Ассоциации, о чем ему направляется уведомление.
5.8. Членство в Ассоциации может быть возобновлено путем повторного вступления в
Ассоциацию при условии оплаты ежегодного членского взноса.
5.9. Учет и контроль за оплатой взносов осуществляется Председателем Правления
(Председателем Ассоциации).
6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА
ВЗНОСОВ ОТСРОЧКА ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ
6.1. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, по решению Правления
Ассоциации членам Ассоциации могут предоставляться льготы по Оплате взносов:
6.1.1. отсрочка оплаты взносов;
6.1.2. уменьшение размера взносов;
6.1.3. освобождение от оплаты взносов.
6.2. Решение о предоставлении льгот, предусмотренных п. 6.1. Положения, принимается
Правления Ассоциации в каждом случае отдельно на основании поданного членом
Ассоциации заявления.
6.3. По представлению Ревизионной комиссии (Ревизора), Председателя Правления
(Председателя Ассоциации), Правления Ассоциации может принять решение о
предоставлении льгот при оплате взносов членам Ассоциации, оказавшим значительную
материальную, организационную, техническую помощь деятельности Ассоциации. В таком
случае, подача заявления о предоставлении льгот не требуется.
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6.4. Отсрочка оплаты взносов предусматривает перенос установленного срока оплаты
взноса по заявлению члена Ассоциации, на срок, не превышающий 6 (шесть) месяцев с
момента наступления срока оплаты взносов, при условии, что причина, которая стала
основанием для подачи соответствующего заявления, признана Правлением Ассоциации
уважительной .
6.5. По заявлению члена Ассоциации Правление Ассоциации может уменьшить размер
взносов, которые должны быть оплачены членом Ассоциации, либо освободить члена
Ассоциации от оплаты взносов.
6.6. Причинами предоставления члену Ассоциации льгот, предусмотренных п. 6.1.
Положения, могут быть:
6.6.1. неудовлетворительное финансовое положение члена Ассоциации;
6.6.2. активная деятельность в реализации уставных целей, программ и задач Ассоциации, и
тому подобное.
6.7. Заявление о предоставлении льгот по оплате взносов подается в письменной форме на
имя Председателя Правления (Председателя Ассоциации) и рассматривается Правлением
Ассоциации в срок, не превышающий 1 (один) месяц с момента подачи и регистрации
заявления в установленном порядке.
6.8. Решение Правления Ассоциации о предоставлении или отказе в предоставлении льгот
установленных п. 6.1. Положения, направляется члену Ассоциации заказным почтовым
отправлением и / или вручается лично. Принятое решение обжалованию не подлежит.
7. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
7.1. Целевые взносы оплачиваются членами ассоциации финансирования ее отдельных
программ.
7.2. Целевыми взносы являются:
7.2.1. обязательными для оплаты всеми членами Ассоциации в случае принятия
соответствующего решения Общим собранием Ассоциации;
7.2.2. добровольными для оплаты членами Ассоциации, предоставляет им право на участие
в определенной программе Ассоциации и использования ее результатов.
7.3. Размер целевого взноса утверждается Правлением Ассоциации.
7.4. Размеры обязательных целевых взносов одинаковы для всех членов Ассоциации.
Размеры добровольных целевых взносов могут быть разными для членов Ассоциации.
7.5. Члены Ассоциации платят добровольные целевые взносы в срок установленный
Правлением Ассоциации. В случае неоплаты (неполной оплаты или несвоевременной
оплаты) этого взноса член Ассоциации лишается права (ограничивается в праве) на участие
в определенной программе Ассоциации и использовании ее результатов.
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К
ПОЛОЖЕНИЮ
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Ассоциации.
8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Правления Ассоциации
или Общего собрания Ассоциации, которое оформляется протоколом.
8.3. Все вопросы, не урегулированные Уставом Ассоциации, Положением и внутренними
документами, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства
Украины.
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