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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» и Уставом Союза организаций газоперерабатывающего сек-

тора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кла-

стер Югры» (далее также – Союз). Положение определяет условия, размер и порядок 

уплаты имущественных взносов в Союз, а также последствия нарушения Положения 

членами Союза. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины: 

1.2.1. Имущественные взносы - имущественные поступления в денежной или 

неденежной формах, направленные в пользу Союза в соответствии с настоящим По-

ложением учредителями (учредительные взносы, включая вступительные, добро-

вольные и членские взносы) и иными членами Союза. 

1.2.2. Членские взносы - имущественные взносы в форме ежегодных поступле-

ний от членов Союза на расходы по осуществлению уставной деятельности в соот-

ветствии с финансовым планом Союза (ежегодные членские взносы), а также допол-

нительные имущественные взносы. 

1.2.3. Дополнительные имущественные взносы - имущественные взносы в форме 

единовременных поступлений от членов Союза, которые вносятся в соответствии с 

пунктом 2 статьи 123.11. Гражданского кодекса Российской Федерации по решению 

Общего собрания членов Союза для финансирования мероприятий, не обеспеченных 

финансовым планом Союза. 

1.2.4. Вступительные взносы - имущественные взносы в форме единовременных 

поступлений, уплата которых в соответствии с настоящим Положением и Положе-

нием о членстве в Союзе является условием членства в Союзе. 

1.3. Утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 123.10. Гражданского кодекса Российской Федерации 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 
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1.4. Члены Союза обязаны своевременно и в полном объеме вносить предусмот-

ренные Положением имущественные взносы. 

1.5. Члены Союза вправе в любое время и без ограничений вносить в Союз доб-

ровольные имущественные взносы и пожертвования. 

1.6. Вступительные и ежегодные членские взносы перечисляются исключи-

тельно в денежной форме на расчетный счет Союза. 

1.7. Дополнительные, а также добровольные имущественные взносы могут вно-

ситься путем перечисления денежных средств на расчетный счет Союза, а также пу-

тем передачи имущества, имущественных или неимущественных прав, исполнения 

обязательств, имеющих денежную оценку и необходимых для реализации уставных 

целей. 

Дополнительные имущественные взносы могут вноситься в неденежной форме 

только если подобная возможность предусмотрена решением Общего собрания чле-

нов Союза о внесении дополнительных имущественных взносов.  

Член Союза, выступающий с инициативой внесения дополнительных имуще-

ственных взносов в неденежной форме, должен направить в письменном виде соот-

ветствующее предложение Генеральному директору Союза не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней до окончания срока установленного решением Общего собрания 

членов Союза для внесения дополнительных взносов. В предложении члена Союза 

должны быть указаны характеристики имущества (имущественных прав, нематери-

альных активов, интеллектуальной собственности и т.д.), передаваемого членом Со-

юза в собственность Союза, а также предлагаемую денежную оценку этого имуще-

ства. 

Решение об утверждении денежной оценки дополнительных имуществен-

ных взносов, вносимых членами Союза в неденежной форме, принимается Дирек-

цией Союза в порядке, установленном Уставом Союза. 

Заседание Дирекции Союза проводится в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты получения предложения члена Союза. Дирекция Союза утверждает де-

нежную оценку дополнительного имущественного взноса в неденежной форме на ос-

новании предложенной членом Союза денежной оценки, либо предлагает провести 



 

 

 

4 

независимую оценку такого взноса за счет члена Союза. Не проведение членом Союза 

предложенной Дирекцией Союза независимой оценки может служить основанием 

для отказа в принятии такого дополнительного имущественного взноса в неденежной 

форме. 

1.8. Имущественные взносы членов Союза являются источником формирования 

имущества Союза. 

1.9. Вносимые членами Союза вступительные и членские взносы, а также доб-

ровольные имущественные взносы и пожертвования являются собственностью Со-

юза, используются на его уставные цели и не подлежат возврату членам Союза. 

1.10.  Основаниями для подтверждения расходов по уплате имущественных взно-

сов в денежной форме у членов Союза являются настоящее Положение и документы, 

подтверждающие зачисление денежных средств на расчетный счет Союза. 

1.11.  В целях применения Положения виды членства устанавливаются в соответ-

ствии с Положением о членстве в Союзе. 

 

2. Вступительные взносы 

2.1. Вступительный взнос не облагается НДС и устанавливается в размере: 

2.1.1. 100 000 рублей для членов Союза первой - четвертой категорий, являю-

щихся российскими организациями; 

2.1.2. 20 000 рублей для членов Союза пятой категории, являющихся россий-

скими организациями; 

2.1.3. 200 000 рублей для иностранных компаний вне зависимости от категории 

членства. 

2.2. Общее собрание членов Союза может изменять размер вступительных взно-

сов путем внесения изменений в настоящий раздел Положения.  

В случае, если текущий официальный курс доллара США к рублю Российской 

Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, превысит 

20% по отношению к аналогичному показателю на дату вступления в силу настоя-
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щего Положения, то на ближайшем заседании Общего собрания членов Союза рас-

сматривается вопрос об увеличении размера вступительного взноса, установленного 

подпунктом 2.1.3. Положения. 

2.3. Днем внесения вступительного взноса является день поступления денежных 

средств на расчетный счет Союза. 

2.4.  Решением Дирекции Союза о принятии члена в Союз ему может быть 

предоставлена отсрочка и (или) рассрочка уплаты вступительного взноса. 

Решение о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки уплаты вступительного 

взноса должно выноситься на основе оценки мотивированного заявления кандидата в 

члены Союза с обоснованным периодом отсрочки и (или) графиком рассрочки. 

 

3. Ежегодные членские взносы 

3.1. В период действия Положения ежегодные членские взносы уплачиваются в 

следующем порядке: 

3.2.1. Члены Союза первой и пятой категорий ежегодный членский взнос не 

уплачивают. 

3.2.2. Размер ежегодного членского взноса для членов Союза второй категории 

составляет 350 000 рублей. 

3.2.3. Размер ежегодного членского взноса для членов Союза третьей - четвертой 

категорий составляет 100 000 рублей.  

3.2. Ежегодный членский взнос уплачивается до 31 марта, начиная со следую-

щего года после вступления в состав членов Союза. 

3.3. По решению Дирекции Союза членам Союза может быть предоставлена от-

срочка и (или) рассрочка уплаты ежегодного членского взноса. Указанное решение 

должно выноситься на основе оценки мотивированного заявления члена Союза с 

обоснованным периодом отсрочки и (или) графиком рассрочки. 

3.4. Член Союза (за исключением членов Союза пятой категории), который в со-

ответствии с Уставом Союза приобрел права и обязанности члена Союза в порядке 

правопреемства, не обязан уплачивать членский взнос на текущий год в случае 
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уплаты данного взноса членом Союза, от которого к нему перешли права и обязанно-

сти члена Союза в порядке правопреемства. Член Союза, передающий права в по-

рядке правопреемства, передает с ними правопреемнику и обязанности по уплате 

членских взносов. В этом случае член Союза, который приобрел права и обязанности 

члена Союза в порядке правопреемства, вносит членский взнос в порядке, установ-

ленном для члена Союза, от которого к нему перешли права и обязанности члена Со-

юза. 

3.5. Общее собрание членов Союза может изменять размер ежегодных членских 

взносов путем внесения изменений в настоящий раздел Положения.  

 

4. Последствия нарушения обязательств по внесению взносов 

4.1. Член Союза, нарушивший предусмотренные Положением обязательства, 

может быть исключен из его состава, в порядке и при условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. 

 

5. Иные положения 

5.1. Проверку правильности уплаты имущественных взносов, их учета и расхо-

дования производит Контрольно-ревизионная комиссия в порядке, предусмотренном 

Уставом Союза и Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Союза. 

5.2. Почетные члены Союза освобождаются от уплаты вступительных и член-

ских взносов в соответствии с Уставом Союза и Положением о членстве в Союзе. 

5.3. В случае подачи заявления о выходе из состава Союза (независимо от срока 

подачи заявления) все уплаченные взносы возврату не подлежат. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

6.2. Положение является обязательным для кандидатов в члены Союза, органов 

его управления и членов Союза. 
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6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению, а также признание 

его утратившим силу утверждаются решением Общего собрания членов Союза, при-

нятым в соответствии с Уставом Союза. 

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации от-

дельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи 

утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства Рос-

сийской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность осталь-

ных статей настоящего Положения, а Союз выносит на рассмотрение Общего собра-

ния членов Союза изменения в настоящее Положение, предусматривающие замену 

утративших силу статей новыми статьями аналогичного содержания, не противоре-

чащими законодательству Российской Федерации.  

6.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Союза, 

преимущественную силу имеет Устав Союза. 

6.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, иными ло-

кальными нормативными актами Союза.  

 

 

 


