
УТВЕРЖДЕНО  

  

Общим собранием  

членов Ассоциации специалистов сферы  

социально-медицинского  ухода «Патронаж»   

   

__________________ 2017 года  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

о размере и способах уплаты членских и партнёрских взносов, о дополнительных  взносах  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

специалистов сферы социально - медицинского ухода (далее – Ассоциация) и 

устанавливает размеры, порядок и сроки уплаты членских и иных взносов.  

  

1.2. Целью уплаты членских  и иных взносов членами, партнёрами и спонсорами 

Ассоциации является формирование источников имущества в денежной форме для 

выполнения Ассоциацией деятельности, предусмотренной Уставом.  

  

1.3. Размеры и способы уплаты членских и иных взносов, членами Ассоциации, 

партнерами и спонсорами определяются общим собранием членов Ассоциации.  

  

1.4. Членские и иные взносы уплачиваются путём перечисления денежных средств с 

указанием вида взноса на расчётный счёт Ассоциации.  

  

1.5. Ассоциированные члены Ассоциации освобождены от уплаты любых платежей, за 

исключением добровольных пожертвований.  

  

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ И ПАРТНЕРСКИХ ВЗНОСОВ  

  

2.1. Вступительный членский взнос уплачивается один раз при вступлении в члены 

Ассоциации.  

  

2.2. Членские взносы являются ежегодными обязательными платежами для всех членов 

Ассоциации, за исключением случаев, – указанных в п.1.5 данного Положения.  

  

2.3. Партнёрский взнос уплачивается один раз , с сохранением статуса Партнёра на 365 

дней. Партнёр вправе оплачивать неограниченное количество взносов в Ассоциацию.  

  

2.3. Физические и юридические лица имеют право по собственному усмотрению 

осуществлять уплату добровольных взносов и пожертвований в адрес Ассоциации, в том 

числе и в виде благотворительных взносов.  

  



3. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ  

  

3.1. Для поддержания функционирования Ассоциации, а именно: оплаты аренды 

помещения, выплаты заработной платы наемному персоналу, оплаты бухгалтера и связи 

все члены Ассоциации выплачивают общехозяйственные взносы. Общехозяйственные 

взносы выплачиваются пропорционально числу членов Ассоциации исходя из 

необходимой суммы расходов.  

  

3.2. Для участия членов или партнёров Ассоциации в проектах сторонних организаций, 

либо в целях участия членов Ассоциации в проектах инновационного (новаторского, 

экспериментального) характера члены Ассоциации могут добровольно сдавать целевые 

взносы. В случае образования таких взносов они не могут израсходоваться ни на какие 

цели за исключением целей предназначения. В случае остатков таких средств, член 

(партнёр) Ассоциации, вправе перевести оставшуюся сумму на иные статьи расходов.  

   
4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

4.1. Размер вступительного взноса для членов Ассоциации – 20 000 рублей.*  

 

4.2. Вступительный взнос оплачивается – членом Ассоциации в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента уведомления о положительном решении о вступлении в 

члены Ассоциации.  

 

4.3. В случае просрочки перечисления членом Ассоциации более чем на 10 (Десять) 

рабочих дней уплаты вступительного взноса в полном размере против срока, 

установленного в п.3.2. Положения о взносах, решение Правления Ассоциации о приеме 

такого кандидата в члены Ассоциации считается аннулированным, если Правление не 

вынесет иного решения в отношении этого члена. 

  

4.4. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации, начиная с года, 

следующего за тем, в котором соответствующий член Ассоциации вступил в нее.  

  

4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ПАРТНЁРСКИХ ВЗНОСОВ  

  

5.1. Размер вступительного взноса для Партнёров Ассоциации – 20 000 рублей.*   

  

5.2. Вступительный взнос оплачивается – партнёром Ассоциации в течение 10 (десяти) 

календарных дней с подписания Соглашения о Партнёрстве.  

  

5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ВЗНОСОВ  

  

6.1. Общехозяйственные взносы выплачиваются пропорционально числу членов 

Ассоциации исходя из необходимой суммы расходов. Оплата общехозяйственных взносов 

является обязанностью члена Ассоциации и производится до 05 числа каждого месяца.  

  



6.2. Целевые взносы являются добровольным волеизъявлением, члена (партнёра) 

Ассоциации, участия в программе предложенной Ассоциацией или сторонней 

организацией.  

  

 
* с 01 сентября 2018 года только для магазинов патронажной направленности 


