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Ассоциация содействия развитию таксомоторной деятельности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации содействия 

развитию таксомоторной деятельности (далее по тексту - Устав) и определяет 

размер и порядок уплаты членских и иных взносов членами Ассоциации 

содействия развитию таксомоторной деятельности.  

1.2. Ассоциация содействия развитию таксомоторной деятельности (далее по 

тексту - Ассоциация) формирует свой бюджет на основе членских взносов. 

Членские взносы предназначены для обеспечения деятельности Ассоциации по 

реализации уставных целей и задач. 

1.3. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать членские взносы в 

порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением. 

1.4. Оплата членских взносов производиться в форме безналичного (наличного) 

расчетов. Путем списания денежных средств с банковской карты члена 

ассоциации или путем перечисления на счет Ассоциации.     

1.5. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов:  

 членские взносы;  

 добровольные членские взносы;  

 вступительные взносы;  

 взносы на целевое использование; 

 благотворительные взносы.  

 

2. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

2.1. Членские взносы являются обязательным денежным вкладом членов 

Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию его уставных 

целей.  

2.2. Членские взносы уплачиваются ежемесячно. 

2.3. Смета составляется исполнительным органом Ассоциации и выносится на 

утверждение  Общего собрания членов Ассоциации. В ходе исполнения сметы в 

нее могут вноситься поправки, изменения и дополнения, которые утверждаются 

Общим собранием членов Ассоциации. 

2.4. Ежемесячные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации не 

позднее десятого числа текущего оплачиваемого месяца. 

2.5. Ежемесячный членский взнос устанавливается в следующих размерах: 

Членам, осуществляющим деятельность в Москве и Московской 

области: 

- Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 500 (пятьсот) 

рублей. 

 - Для юридических лиц- 3000 (три тысячи) рублей. 

Членам, осуществляющим деятельность в регионах РФ: 

- Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 250 (двести 

пятьдесят) рублей. 

- Для юридических лиц- 2000 (две тысячи) рублей. 

2.6. Взносы могут оплачиваться только деньгами. 
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2.7. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроками и формами их 

внесения, устанавливаются Общим собранием Членов Ассоциации (далее по 

тексту Общее собрание). 

2.8. Общим собранием Членов Ассоциации, по ходатайству Президента 

Ассоциации может быть принято решение, в порядке, предусмотренном 

Положением о взносах, об освобождении от уплаты, отсрочке уплаты 

периодических членских взносов или снижении размера таких членских взносов 

для отдельных Членов Ассоциации, подавших мотивированное ходатайство об 

этом. 
 

3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Добровольные членские взносы вносятся в добровольном порядке и являются 

единовременным денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на 

нужды Ассоциации и реализацию ее уставных целей.  

3.2. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную 

финансовую помощь в любое время и без ограничений. 
 

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 4.1. Вступительные членские взносы вносятся при вступлении в члены 

Ассоциации и являются денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на 

нужды Ассоциации и реализацию его уставных целей.  

4.2. Кандидат обязан в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения Общего 

собрания о приеме его в Члены Ассоциации внести вступительный взнос.  

4.3. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом при приеме в 

члены Ассоциации.  

4.4. Вступительные взносы устанавливаются в следующих размерах: 

4.4.1. Для  членов осуществляющих деятельность в Москве и Московской 

области. 

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 500 (пятьсот) 

рублей. 

Для Юридических лиц- 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

4.4.2. Для членов осуществляющих деятельность в Регионах РФ. 

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 250 (двести 

пятьдесят) рублей. 

Для Юридических лиц- 1000 (одна тысяча) рублей. 

4.5. Размер вступительного взноса определяется Общим собранием членов 

Ассоциации.  

5. ВЗНОСЫ НА ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации могут устанавливаться 

целевые членские взносы.  

5.2. Средства целевых взносов используется для формирования инвестиционных 

программ в рамках деятельности Ассоциации.  

5.3. Размеры и сроки внесения целевых взносов определяются исходя из объемов 

инвестирования и сроков исполнения инвестиционных программ.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ

6.1. Учредители и члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном размере 

уплачивать взносы в сроки, порядке и размерах, установленных настоящим 

Положением, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и другими 

нормативными документами Ассоциации.  

6.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируется 

Президентом Ассоциации.  

6.3. В случае нарушения членом Ассоциации обязанности по уплате взносов, к 

нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные внутренними документами Ассоциации. 

6.4. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на заседании 

Общего собрания членов Ассоциации.  

6.5. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и надлежащего 

расходования проводит, контролируемая Общим собранием Ревизионная 

комиссия Ассоциации.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. При выходе либо исключении члена Ассоциации, внесенные им 

вступительные, членские, целевые и добровольные взносы возврату не подлежат. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок.  

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

на основании решения Общего собрания членов Ассоциации и вступает в силу с 

момента их утверждения. 

М.А.Михайлов ЦИЯ Президент АСРТО
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