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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членских взносах Союза по содействию
социально-экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный
Союз» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Уставом Союза по содействию
социально-экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный
Союз», Положением о членстве в Союзе по содействию социально-экономическому
развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования имущества
Союза по содействию социально-экономическому развитию регионов «Евразийский
Инвестиционный Союз» (далее по тексту - Союз) за счёт поступления взносов от
Членов Союза и Партнеров Союза, в виде денежных средств и материальных
ценностей, дополнительных имущественных прав, а также устанавливает основные
понятия, виды, размеры и порядок оплаты ежегодных взносов и иных взносов,
правила их оплаты и использования.
1.3. Термины и определения:
«Документы Союза» — это Устав, Решения Общего собрания, Правления,
Президента и других руководящих органов Союза: положения, резолюции, решения,
регламенты приказы, распоряжения и иные формы документов, разработанные
и/или принятые органами Союза в соответствии с их полномочиями и направленные
на реализацию уставных целей, задач и программ Союза, условий деятельности
членов Союза, а также содержащие требования, предъявляемые к членам Союза,
партнёрам Союза, безусловное выполнение которых является необходимым
условием членства и партнерства в Союзе.
«Кандидат» — юридическое или физическое лицо, имеющее целью вступление
в члены Союза, заявившее об этом и выполняющее для такой цели действия,
установленные Документами Союза.
«Член Союза» — физическое лицо, вступившее в члены Союза, полностью
разделяющее, поддерживающее и соблюдающее все положения Устава Союза
реализующее совместно с Союзом его цели, задачи и программы, заявившее об этом
принятием Оферты, заплатившее ежегодный членский взнос.
«Партнёр Союза» — юридическое лицо, вступившее в члены Союза,
полностью разделяющее и поддерживающее все положения Устава Союза
реализующее совместно с Союзом его цели, задачи и программы. Партнёр Союза
оплачивает обязательные ежегодные членские взносы, целевые и иные взносы в
соответствии с заключенным договором о членстве в Союзе на основании
выставленных Союзом счетов.
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1.4. В Союзе устанавливаются следующие виды членских взносов:
 Ежегодные взносы;
 Целевые взносы;
 Добровольные взносы.
1.5. Порядок и сроки внесения взносов устанавливаются решением Общего
собрания Союза и регламентируются настоящим Положением и иными
Документами Союза.
1.6. Члены Союза и Партнеры Союза обязаны своевременно вносить членские
взносы в установленном настоящим Положением порядке.
1.7. Членские взносы, а также другое имущество, переданное Союзу его членами,
возврату не подлежат.
2. ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС
2.1. Ежегодные взносы являются обязательными денежными взносами членов
Союза. Ежегодный взнос считается внесенным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Союза.
2.2. Ежегодные взносы используются на содержание органов управления
Союза, выплаты и компенсации работникам Союза, на проведение Общих собраний
членов Союза, заседания Правления Союза, а также на финансирование иных
уставных целей Союза.
2.3. Уплата ежегодных членских взносов членами Союза за каждый
последующий год, осуществляется не позднее 1 марта года, за который уплачивается
ежегодный членский взнос в размере, установленном в п.5.1. Положения.
2.4. Общее собрание вправе изменить размер ежегодных взносов на
следующий календарный год. Союз уведомляет Членов и Партнёров об изменении
размера взноса, путём размещения информации на официальном сайте Союза не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала соответствующего календарного
года, либо рассылкой на адрес электронной почты, указанный членом Союза при
регистрации в Союзе.
3. ЦЕЛЕВЫЕ И ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
3.1. Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных
мероприятий, или создания необходимых для основной деятельности Союза
структур, предусмотренных для осуществления уставной деятельности и реализации
социальных проектов и программ Союза, предусмотренных локальными
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нормативными актами Союза и договорными обязательствами с Партнерами Союза,
в каждом конкретном случае.
3.2. Целевой взнос устанавливается в денежной форме решением Президента
Союза.
3.3. Внесение Целевых взносов производится Партнёрами Союза в течение 5
(пяти) календарных дней со дня выставления соответствующего платежного
документа (счета) Союзом.
3.4. Добровольные взносы оплачиваются членами Союза в добровольном
порядке и являются вкладом, направленным на реализацию уставных целей и задач,
они могут использоваться для финансирования административно-хозяйственной
деятельности Союза, в том числе и на совместно реализуемые с Союзом проекты.
3.5. Члены Союза и Партнёры Союза вправе вносить Добровольные взносы
или оказывать Союзу любую безвозмездную, в том числе финансовую помощь.
3.6. Члены Союза и Партнёры Союза, принявшие решение о внесении
Добровольного взноса, сообщают об этом Союзу путём направления
соответствующего уведомления на имя Президента Союза с указанием назначения
взноса, размера и срока его внесения.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В СОЮЗ
4.1. Оплата взносов производится следующим способом:
1) Члены Союза оплачивают взносы по безналичному расчёту на Сайте Союза
(http://eisinvest.ru или http://euinvestunion.com) способом, доступным функционалом
Сайта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Союза в банке, по
реквизитам Союза.
2) Партнеры Союза оплачивают взносы на основании выставленного Союзом
счета. Взнос считается оплаченным со дня поступления полной его суммы на
расчётный счёт Союза.
4.2. Добровольные и целевые взносы оплачиваются отдельным платёжным
поручением с обязательным указанием назначения платежа. Оплата добровольных
и целевых взносов производится не позднее 5 дней с момента выставления счета.
4.3. Основание для выставления счета Партнеру Союза по уплате взносов
является подписанный Союзом и Партнером Союза договор о членстве в Союзе.
4.4. В исключительных случаях, по заявлению Партнёра Союза и только на
основании решения Общего собрания членов Союза, целевые взносы могут
уплачиваться в форме имущества или иными платёжными средствами (ценными
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бумагами, основными средствами, нематериальными активами, имеющими
денежную оценку).
4.5. Решение об утверждении денежной оценки взносов, вносимых
имуществом или иными материальными или нематериальными активами,
принимаются Общим собранием Союза путем голосования простым большинством
голосов, после предоставления Общему собранию Союза заключения экспертной
оценки.
4.6. Передача вносимого имущества оформляется актом приёма-передачи
имущества, после подписания которого Партнёры Союза утрачивают право
распоряжения имуществом, переданным в счёт оплаты взноса.
4.7. Общее собрание членов Союза должно принять решение,
предусмотренное пунктом 4.5. настоящего Положения, в течение 2-х месяцев с даты
получения предложения.
4.8. Уплата указанных членских взносов и платежей вместо члена Союза
третьим лицом осуществляется на основании письменного заявления члена Союза и
по решению Президента Союза.
5. РАЗМЕР ВЗНОСОВ
5.1. Размер ежегодного взноса для Членов Союза и Партнёров Союза
составляет 300,00 (триста) рублей.
5.2. Размер целевых взносов устанавливается решением Президента Союза,
исходя из задач и целей, установленных договорными обязательствами между
Союзом и Партнёром Союза.
5.3. Все взносы оплачиваются в денежной форме путем перечисления на
расчётный счёт Союза.
5.4. Взнос считается оплаченным со дня поступления полной его суммы на
расчётный счёт Союза.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Каждый Член Союза и Партнёр Союза несёт персональную
ответственность за своевременность и полноту оплаты взносов, установленных в
соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.
6.2. Неоплата ежегодного взноса может служить основанием для исключения
из членов Союза.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием Союза и действует неопределённый срок.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие
Уставу и локальным нормативным актам Союза, утверждаются Общим собранием
членов Союза.
7.3. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов
Союза не реже одного раза в год.
7.4. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и
надлежащего расходования осуществляет Ревизор (ревизионная комиссия), который
представляет свой отчет на утверждение Общему собранию членов Союза.
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