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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о членстве и взносах членов Национальной 

ассоциации эндаументов (далее - «Положение») разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Национальной Ассоциации эндаументов (далее – Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и 
определяет порядок приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее 
членов, а также устанавливает порядок определения размера и способа уплаты взносов 
членами Ассоциации, в том числе дополнительных имущественных взносов.  

1.3. Права и обязанности членов Ассоциации равны, вне зависимости от размера 
уплачиваемых ими взносов. 

1.4. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в 
котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за исключением 
случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их 
содержание (значение). 

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними 
документами Ассоциации.  

  
2. Условия и порядок приема в Ассоциацию и выхода из нее 

2.1. С согласия действующих членов Ассоциации в нее может войти новый член.  
2.2. Кандидат, желающий вступить в Ассоциацию, подает заявление (приложение № 

1, 2) Председателю Правления Ассоциации. 
Заявление рассматривается на заседании Правления и, в случае положительного 

решения, передается на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. Резолюция о 
приеме в члены Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации.  

Решение Общего собрания принимается открытым голосованием 
квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов 
Ассоциации согласно Уставу Ассоциации. 

2.3. Кандидат, желающий вступить в Ассоциацию, направляет заявление 
посредством почтовой связи (курьерской доставкой или лично) и вступает в Ассоциацию на 
условиях, предусмотренных Уставом Ассоциации и настоящим Положением. В заявлении 
должно содержаться признание положений Устава и иных внутренних документов 
Ассоциации. 

Кандидат – юридическое лицо, желающий вступить в Ассоциацию, вместе с 
заявлением направляет в адрес Ассоциации следующие сведения и документы, 
заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица: 

- заполненную анкету (приложение № 3); 



- копию решения высшего органа управления об участии в Ассоциации или выписка 
из такого решения; 

    - копии учредительных документов (устава, учредительного договора); 
    - копию свидетельства о государственной регистрации; 
    - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
    - банковские реквизиты. 

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены уполномоченным 
лицом юридического лица – кандидата.  

Кандидат – физическое лицо, желающий вступить в Ассоциацию, вместе с 
заявлением направляет в адрес Ассоциации следующие сведения и документы: 

- заполненную анкету (приложение № 4); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5). 
При приеме в члены Ассоциации кандидат в члены Ассоциации должен быть в 

обязательном порядке ознакомлен с Уставом Ассоциации и иными внутренними 
документами Ассоциации.  

Принятый в Ассоциацию кандидат (член) оплачивает вступительный и членский 
взносы в порядке, размере и на условиях, предусмотренных Уставом Ассоциации и 
настоящим Положением.  

Кандидат, одобренный Правлением и утвержденный Общим собранием членов 
Ассоциации, становится полноправным членом Ассоциации с момента оплаты 
вступительного взноса и членского взноса за первый год работы. 

2.4. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 
- добровольного выхода из Ассоциации; 
- исключения из Ассоциации; 
- реорганизации юридического лица – члена Ассоциации, за исключением случая 

реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней иного лица или выделения; 
- ликвидация юридического лица – члена Ассоциации.  
2.5. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации. Выход 

члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления 
Председателю Правления Ассоциации. День подачи письменного заявления считается 
днем выбытия из членов Ассоциации. 

2.6. Выбывающий член Ассоциации должен выполнить свои финансовые 
обязательства перед другими членами и перед Ассоциацией в целом до конца текущего 
финансового года.  

2.7. Сделанные в Ассоциацию взносы возврату не подлежат. Исключение 
составляют целевые взносы, которые могут быть возвращены по решению Общего 
собрания членов Ассоциации в той части, которая не была израсходована на выполнение 
целевой программы (проекта). 

2.8. Основанием исключения из Ассоциации могут являться: 
- систематическое несоблюдение положений Устава Ассоциации и иных 

принимаемых Ассоциацией документов; 
- неуплата членских взносов. 
День принятия решения Общим собранием членов об исключении члена 

Ассоциации считается днем его выбытия из членов Ассоциации.  
2.9. Решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены 

Ассоциации, об исключении из членов Ассоциации доводятся до заявителя в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения. Решения 
Ассоциации направляются в форме уведомления. При необходимости по 
соответствующему запросу члена Ассоциации могут быть сделаны выписки из решений 
Общего собрания и реестра членов Ассоциации.  



3. Виды взносов и порядок определения их размера 
 
3.1. В соответствии с Уставом Ассоциации члены Ассоциации обязаны 

своевременно и в полном размере вносить следующие взносы в имущество Ассоциации:  
3.1.1. Вступительные взносы;  
3.1.2. Членские взносы;  
3.1.3. Целевые взносы;  
3.1.4. Дополнительные имущественные взносы.  

3.2. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе 
требовать возврата взносов, за исключением целевых, уплаченных ими в связи с членством 
в Ассоциации.  

3.3. Вступительные взносы. Лицо, о принятии которого в члены Ассоциации 
принято решение Общим собранием членов Ассоциации, обязано уплатить вступительный 
взнос. Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в Ассоциацию.  

Размеры вступительных взносов для кандидатов – физических лиц и 
кандидатов – юридических лиц устанавливаются решениями Общего собрания членов 
Ассоциации, для каждой категории членов (физических лиц и юридических лиц, 
приложение № 6). Общее собрание членов Ассоциации по рекомендации Правления 
может изменять размер вступительных взносов. 

Вступительные взносы уплачиваются членами Ассоциации в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента доведения решения о принятии в члены Ассоциации, если 
иное прямо не установлено решением Общего собрания. Невнесение в указанный срок 
вступительного взноса автоматически означает отказ от членства в Ассоциации.  

3.4. Членские взносы. Члены Ассоциации вносят членские взносы, начиная с 1 
(первого) года их членства в Ассоциации.  

Размеры членских взносов устанавливаются решениями Общего собрания 
членов Ассоциации, для каждой категории членов (физических лиц и юридических лиц, 
приложение № 7). Общее собрание членов Ассоциации по рекомендации Правления 
может изменять размер членских взносов на следующий календарный год. 

Члены Ассоциации вносят членские взносы ежегодно.  
Оплата ежегодных членских взносов осуществляется следующим образом. Вновь 

принятый член Ассоциации обязан провести оплату первого года членства в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента утверждения Общим собранием членов 
Ассоциации решения о его принятии в члены Ассоциации. Сумма членского взноса зависит 
от квартала, в котором принято решение Общего собрания: 

- в первом квартале - 100 % утверждённого годового взноса; 
- во втором квартале - 75 % утверждённого годового взноса; 
- в третьем квартале - 50 % утверждённого годового взноса; 
- в четвёртом квартале - 25 % утверждённого годового взноса. 
Оплата второго и каждого следующего года членства осуществляется всеми членами 

Ассоциации не позднее 01 февраля соответствующего года. 
3.5. Целевые взносы. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение 

о внесении членами Ассоциации целевых взносов, размер, срок и порядок внесения 
которых устанавливаются соответствующими решениями Общего собрания и Правления 
Ассоциации. Решение о необходимости и размере определяется в зависимости от 
утвержденной сметы расходов Ассоциации и планов деятельности Ассоциации.  

Любой член Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в 
самостоятельно установленном размере. Лицо, добровольно принявшее решение о 
внесении целевого взноса, сообщает об этом Ассоциации путем направления 
соответствующего уведомления на имя Директора Ассоциации с указанием размера 
целевого взноса и его целевым назначением. Внесение целевых взносов в добровольном 
порядке производится членами на основании Договора о целевом взносе, заключенного с 
Ассоциацией.  



3.6. Дополнительные имущественные взносы. Члены Ассоциации обязаны вносить 
дополнительные имущественные взносы по решению Общего собрания членов 
Ассоциации, направленные на нужды Ассоциации.  

Размер, срок и порядок внесения взносов устанавливаются решениями Общего 
собрания членов Ассоциации.  

3.7. Иные поступления. Любое юридическое или физическое лицо, в том числе 
любой член Ассоциации, имеет право добровольно внести пожертвование (денежными 
средствами или иным имуществом, включая имущественные права и нематериальные 
активы) на уставную деятельность и содержание Ассоциации либо на поддержку 
конкретного мероприятия (проекта), проводимого Ассоциацией. Размер поступлений 
определяется в зависимости от волеизъявления лица, принявшего решение о внесении 
пожертвования. Внесение пожертвования производится на основании Договора 
пожертвования, заключенного с Ассоциацией.  

 
4. Способ уплаты взносов 

 
4.1. Члены Ассоциации уплачивают взносы самостоятельно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  
4.2. Обязанность члена Ассоциации по оплате взноса считается исполненной в 

момент зачисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.  
4.3. Ассоциация уведомляет своих членов по их адресам электронной почты о 

размере, сроках и порядке внесения взносов, а также уведомляет о принятых решениях 
Общего собрания членов Ассоциации о внесении целевых и дополнительных 
имущественных взносов. Неполучение членом Ассоциации таких уведомлений не является 
основанием для нарушения сроков внесения взносов в имущество Ассоциации. 

4.4. В случае неуплаты членом Ассоциации установленных взносов в установленные 
сроки, Ассоциация в лице Директора может направить такому члену уведомление с 
предупреждением о нарушении Положения о членстве и взносах Ассоциации и 
предложением погасить задолженность в двухнедельный срок со дня получения 
предупреждения. Членство в Ассоциации приостанавливается с момента направления 
такого уведомления до полного погашения задолженности. В противном случае на 
ближайшем собрании членов Ассоциации ставится вопрос об исключении такого члена.   

4.5. Член Ассоциации, у которого отсутствует возможность уплаты взносов в 
установленный срок и в полном размере, вправе обратиться в Ассоциацию с заявлением с 
обоснованием причин, вызвавшие невозможность своевременной уплаты взносов, и срока 
погашения. Заявление в письменном виде, подписанное уполномоченным лицом члена 
Ассоциации, должно быть представлено в Ассоциацию не позднее даты окончания 
установленного срока уплаты взносов.   

4.6. Заявления рассматриваются Директором и выносятся на обсуждение 
Правления.  

  
5. Учет и расходование взносов 

 
5.1. Ведомости по внесению членами Ассоциации взносов (реестр) и документы о 

их перечислении через финансово-кредитные учреждения хранятся в бухгалтерии 
Ассоциации как документы строгой отчетности в течение срока, установленного 
действующим законодательством РФ.  

5.2. Текущий контроль за своевременной уплатой взносов осуществляется 
Директором Ассоциации. В случае, если по истечении срока, установленного для оплаты 
взноса, на расчетный счет Ассоциации не поступят денежные средства в соответствующей 
сумме, Директор Ассоциации извещает такого члена Ассоциации о просрочке платежа. 
Правление Ассоциации обеспечивает контроль за учетом взносов, а также за 
расходованием взносов в соответствии с Уставом Ассоциации.  



5.3. Расходование взносов производится Ассоциацией в соответствии со сметой 
(финансовым планом), утвержденной Общим собранием членов.  

5.4. Вступительные, членские и дополнительные имущественные взносы 
используются на содержание аппарата и обеспечение деятельности, предусмотренной 
Уставом Ассоциации, по достижению уставных целей и реализации задач Ассоциации. 
Целевые взносы предназначены прежде всего для финансирования конкретных 
мероприятий и программ Ассоциации.  

5.5. Отчет о деятельности Ассоциации после утверждения его на Общем собрании 
членов направляется членам Ассоциации не позднее 31 марта текущего года через 
рассылку информационных писем, а также размещается на официальном сайте 
Ассоциации.  

  

6. Заключительные положения  
  
6.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов. 
6.2. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, 

стороны будут пытаться разрешать путем проведения переговоров, в случае недостижения 
согласия – в судебных органах на территории Российской Федерации.   

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Ассоциации.   

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим 
собранием членов Ассоциации.  

6.5. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов 
Ассоциации не реже одного раза в год.  

 

  



Приложение № 1  
к Положению о членстве и взносах  

 
 
 

Председателю Правления 
Национальной ассоциации эндаументов 
_____________________________ (ФИО) 

 
 

Заявление о приеме в члены  
Национальной ассоциации эндаументов 

 
 
________________________________________________________________________  

(полное название организации, ИНН, ОГРН) 

в лице _______________________________________________________________ (ФИО), 
действующего на основании ___________________________ просит рассмотреть вопрос о 
приеме в члены Национальной ассоциации эндаументов (далее – Ассоциация). 
 Организация подтверждает, что не находится в состоянии ликвидации, 
реорганизации или банкротства. 
 Организация обязуется соблюдать положения Устава Ассоциации, иных локальных 
актов, нести в этой связи обязанности, оплачивать установленные Ассоциацией взносы. 
 
Приложение: 

1) Анкета; 
2) Копия устава (копия учредительного договора, если есть); 
3) Копия свидетельства о государственной регистрации; 
4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
5) Банковские реквизиты. 

 
 
_____________ дата _________________ подпись 
 
 
Заявление принято __________________________ (дата, подпись) 

 
 
  



Приложение № 2 
к Положению о членстве и взносах  

 
 

 

 

Председателю Правления 
Национальной ассоциации эндаументов 
_____________________________ (ФИО) 

 
 

Заявление о приеме в члены  
Национальной ассоциации эндаументов 

 
 
Я, _____________________________________________________________________  

(ФИО, год рождения) 

прошу рассмотреть вопрос о приеме меня в члены Национальной ассоциации эндаументов 
(далее – Ассоциация). 
 Обязуюсь соблюдать положения Устава Ассоциации, иных локальных актов, нести в 
этой связи обязанности, оплачивать установленные Ассоциацией взносы. 
 
Приложение: 

1) Анкета; 
2) Согласие на обработку персональных данных. 

 
 
_____________ дата _________________ подпись 
 
 
Заявление принято __________________________ (дата, подпись) 

 
 

 
 

  



Приложение № 3 
к Положению о членстве и взносах  

 

 

Анкета юридического лица 
 

  

1. Полное наименование 
организации 

 

2. Сокращенное наименование 
организации 

 

3. Юрисдикция   

4. ИНН/КПП  

5. ОГРН  

6. Местонахождение  

7. Телефон  

8. Е-мейл  

9. Сведения о лице, действующего 
на основании устава 

 

10. ОКВЭД  

11. Банковские реквизиты 
(актуальные)1 

 

12. Сведения о решении высшего 
органа управления организации о 
вступлении в Ассоциацию 

 

 

  

                                                           
1 При заполнении данной графы представлять реквизиты на отдельном листе не обязательно 



Приложение № 4  
к Положению о членстве и взносах  

 
 

Анкета физического лица 
 
 

1. ФИО  

2. Гражданство   

3. ИНН  

4. СНИЛС  

5. Паспортные данные  

6. Образование  

7. Общественная деятельность, 
награды, иная информация, 
имеющая значение 

 

8. Адрес проживания  

9. Телефон  

10. Е-мейл  

11. Банковские реквизиты  

 
 

  



Приложение № 5  
к Положению о членстве и взносах    

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я _____________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие Национальной ассоциации эндаументов, 
местонахождение: г. Москва, на обработку моих персональных данных с целью 
внутреннего документооборота, предоставления отчетности государственным надзорным 
органам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, получения 
сведений по вопросам деятельности Ассоциации, проведение мероприятий в связи с 
подачей и/или получением заявлений, запросов, обращений, претензий и т.д., заключения 
и исполнения договоров, реализации совместных проектов, организации и проведения 
иных мероприятий, передача информации третьим лицам на законных основаниях и иных 
целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие: фамилия, 
имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; номер и серия основного 
документа, удостоверяющего личность (паспорт); сведения о регистрации по месту 
жительства или пребывания; контактный телефон; адрес электронной почты; сведения о 
наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; информация об образовании; 
информация о трудовой деятельности (место работы, должность). 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 
данных, их накопление, систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, 
изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) 
сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, с 
использованием автоматизированной системы обработки информации или без таковой. 

Условием прекращения обработки персональных данных является мой выход из 
состава членов Ассоциации или получение Ассоциацией от меня письменного 
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Согласие действует на период моего нахождения в составе членов Ассоциации и на 
протяжении 5 (пяти) лет после моего выхода из состава членов.  

 
«____»__________________ 20__ г. 
 
Субъект персональных данных:  _______________________________ (ФИО, подпись) 

  



Приложение № 6  
к Положению о членстве и взносах    

 
  

Размер вступительного взноса членов Ассоциации  
 

№  Член Ассоциации  Размер вступительного 
взноса2 (руб.)  

1. Физические лица   10 000 

2. Фонды целевых капиталов и иные НКО – собственники 
целевого капитала   

 100 000 

3. НКО – не собственники целевых капиталов (в том числе 
благотворительные фонды, общественные 
организации)  

 100 000 

4. Управляющие компании и иные коммерческие 
организации в сфере ЦК  

 100 000 

  
  
  

  

                                                           
2 Размеры на 2020 г. утверждены Общим собранием (протокол № 1 от 23.01.2020 г). 



Приложение № 7  
к Положению о членстве и взносах  

 
  

Размер членского взноса членов Ассоциации  
 

№  Член Ассоциации  Размер членского взноса3 
(руб.)  

1. Физические лица   10 000 

2. Фонды целевых капиталов и иные НКО – собственники 
целевого капитала   

 50 000 

3. НКО – не собственники целевых капиталов (в том числе 
благотворительные фонды, общественные 
организации)  

 50 000 

4. Управляющие компании и иные коммерческие 
организации в сфере ЦК  

 50 000 

  

  
  

 

                                                           
3 Размеры на 2020 г. утверждены Общим собранием (протокол № 1 от 23.01.2020 г). 


