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Положение о размерах, порядке и сроках оплаты вступительных, членских и дополнительных взносов в НАП НП

1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми .актами Российской
Федерации, Уставом Национальной Ассоциации перевозчиков нефтепродуктов (далее «Ассоциация») и другими локальными нормативно-правовыми актами Ассоциации.
1.2.
Настоящее Положение устанавливает порядок, размеры и сроки оплаты
вступительных, членских и дополнительных взносов в Ассоциацию, порядок их
индексации, а также регулирует иные вопросы, связанные с оплатой взносов.
1.3.
Решения об изменении порядка, размеров и сроков оплаты вступительных,
членских и дополнительных взносов принимаются Общим собранием членов Ассоциации
в соответствии с Уставом Ассоциации.
1.4.
Ответственность за достоверность исчисления и полноту сбора взносов,
оплачиваемых членами Ассоциации, возлагается на Президента и главного бухгалтера
Ассоциации.
2. Размеры взносов
2.1. Члены Ассоциации обязаны оплачивать вступительные (единовременные),
членские (регулярные) и дополнительные взносы в порядке и размерах, установленных
Общим собранием членов Ассоциации.
2.2. Члены Ассоциации,
осуществляющие деятельность по
перевозке
нефтепродуктов
автомобильным
транспортом,
оплачивают • единовременный
вступительный взнос, максимальный размер которого не имеет ограничений, а
минимальный рассчитывается пропорционально количеству транспортных средств,
осуществляющих перевозку нефтепродуктов в рамках совместной деятельности,
обусловленной
членством
организации
(индивидуального
предпринимателя)
в
Ассоциации, исходя из расчета 3 ООО (Три тысячи) рублей за каждое транспортное
средство (автомобиль).
Члены Ассоциации, осуществляющие деятельность по перевозке нефтепродуктов
автомобильным транспортом, оплачивают ежемесячные членские взносы, минимальный
размер которых устанавливается в зависимости от количества транспортных средств,
осуществляющих перевозку нефтепродуктов в рамках совместной деятельности,
обусловленной
членством
организации
(индивидуального
предпринимателя)
в
Ассоциации, исходя из расчета 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждое
транспортное средство (автомобиль).
Члены Ассоциации, осуществляющие деятельность по перевозке нефтепродуктов
автомобильным транспортом, оплачивают дополнительные взносы в Ассоциацию в
случае привлечения ими дополнительных транспортных средств (за счет вновь
приобретенных либо уже имеющихся автомобилей) к осуществлению перевозок в рамках
совместной деятельности, обусловленной членством организации (индивидуального
предпринимателя) в Ассоциации. Минимальный размер дополнительных взносов
устанавливается
в
зависимости
от
количества дополнительно
привлекаемых
транспортных средств, исходя из расчета 3 ООО (Три тысячи) рублей за каждое
дополнительное транспортное средство (автомобиль).
2.3. Члены Ассоциации, не осуществляющие деятельность по перевозке
нефтепродуктов
автомобильным
транспортом,
оплачивают
единовременный
вступительный взнос, максимальный размер которого не имеет ограничений, а
минимальный устанавливается по соглашению сторон, но не может быть менее 20 ООО
(Двадцати тысяч) рублей.
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Члены Ассоциации, указанные в настоящем пункте, оплачивают ежегодные
членские взносы, максимальный размер которых не имеет ограничений, а минимальный
устанавливается по соглашению сторон, но не может быть менее 20 ООО (Двадцати
тысяч) рублей.
2.4. Члены Ассоциации, заключившие с Ассоциацией соглашения, содержащие
иные условия о размерах и порядке оплаты вступительных, членских и иных взносов,
оплачивают данные взносы в порядке и размерах, установленных данными соглашениями.
При этом размеры взносов не могут быть ниже минимальных размеров взносов,
установленных настоящим Положением.
2.5. При необходимости дополнительного финансирования мероприятий, программ
и проектов Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о
внесении членами Ассоциации целевых взносов, назначение, размер и порядок оплаты
которых определяется Общим собранием членов Ассоциации.
2.6. Максимальные размеры взносов в Ассоциацию не ограничены. Вступающие в
Ассоциацию юридические и физические лица, а также члены Ассоциации вправе
оплачивать вступительные, членские и дополнительные взносы в размерах,
превышающих установленные настоящим Положением минимальные размеры таких
взносов.
2.7. При необходимости (но не чаще одного раза в год) Общее собрание членов
Ассоциации вправе произвести индексацию размеров вступительных, членских и
дополнительных взносов. Индексация взносов производится пропорционально росту
инфляции на основании данных Федеральной службы государственной статистики или
иного уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
3. Порядок оплаты взносов
3.1.
Члены Ассоциации (юридические и физические лица), осуществляющие
деятельность по перевозке нефтепродуктов автомобильным транспортом (п. 2.2
настоящего Положения), оплачивают взносы в Ассоциацию в следующие порядке:
3.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации
решения о приеме в Ассоциацию вновь принятому члену Ассоциации направляется
соответствующее уведомление и выставляются счета на оплату вступительного и
ежемесячного (за первый месяц) членского взносов. При этом счет на оплату членского
взноса за первый месяц члену Ассоциации не выставляется, если решение о его приеме
было принято Советом Ассоциации после 15-го числа данного месяца. Оплата взносов
осуществляется единовременно в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
выставления счетов.
3.1.2. Счета на оплату ежемесячных членских взносов за второй и последующие
месяцы выставляются члену Ассоциации в срок до 25-го числа текущего месяца и
оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счетов.
3.1.3. Счета на оплату дополнительных взносов выставляются члену Ассоциации в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Ассоциацией уведомления члена
Ассоциации о привлечении им дополнительных транспортных средств (за счет вновь
приобретенных либо уже имеющихся автомобилей) к осуществлению перевозок в рамках
совместной деятельности, обусловленной членством организации (индивидуального
предпринимателя) в Ассоциации. Оплата дополнительного взноса осуществляется в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счета.
3.2.
Члены Ассоциации, не осуществляющие деятельность по перевозке
нефтепродуктов автомобильным транспортом (п. 2.3 Положения), оплачивают взносы в
Ассоциацию в следующие порядке:

Положение о размерах, порядке и сроках оплаты вступительных, членских и дополнительных взносов в НАП НП

3.2.1. Счета на оплату вступительного и ежегодного (за первый год) членского
взносов выставляются члену Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения о его приеме в Ассоциацию. Оплата взносов производится
единовременно в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счетов.
3.2.2. Счета на оплату ежегодных (за второй и последующие годы) членских
взносов выставляются Ассоциацией до 1-го числа месяца, следующего за последним
месяцем истекшего года членства организации (индивидуального предпринимателя) в
Ассоциации, и оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления.
3.3. Отсутствие выставленных счетов не является основанием для освобождения
члена Ассоциации от оплаты взносов. Член Ассоциации вправе оплатить взнос без
получения счета на оплату.
3.4. Оплата взносов производится членом Ассоциации путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Обязательство по оплате считается
исполненным в момент поступления денежных средств на счет Ассоциации.
3.5. При выходе или исключении члена Ассоциации из Ассоциации уплаченные им
взносы, а также внесенное в Ассоциацию имущество возврату не подлежат. Сумма
неоплаченных на момент выхода/исключения из Ассоциации членских и иных взносов
перечисляется членом Ассоциации на расчетный счет Ассоциации в течение 3 (трех)
банковских дней с момента подачи заявления о выходе из Ассоциации (принятия Советом
Ассоциации решения об исключении из Ассоциации) в установленном порядке.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
4.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Ассоциации.
4.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми
членами Ассоциации, членами Совета Ассоциации, органами управления и
специализированными органами Ассоциации.
4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
4.5. Если в результате изменения законодательства и/или нормативно-правовых
актов Российской Федерации либо Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего
Положения вступают в противоречие с указанными актами, Положение действует в части,
не противоречащей этим актам, до момента внесения соответствующих изменений в
настоящее Положение.
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4 (четыре) листа
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