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1. Общие положения 

 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Международной Ассоциации студенческого телевидения (далее- 

Ассоциация). 

1.2. В Ассоциации установлены следующие виды взносов: 

- ежегодные членские взносы; 

- целевые взносы. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок уплаты членских и целевых 

взносов кандидатами и членами Ассоциации. 

1.4. Членские и целевые взносы являются одним из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности 

Ассоциации, направленной на достижение уставных целей. 

1.5. Размер членских и целевых взносов определяется Общим собранием 

членов Ассоциации. 

1.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Ассоциации, либо внесением наличных денег в кассу 

Ассоциации. 

1.7. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной 

сметой затрат Общее собрание членов Ассоциации вправе принять 

решение о внесении членами Ассоциации целевых взносов, либо любой 

член Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в 

самостоятельно установленном размере. 

1.8. Добровольные взносы,  в том числе имущество, вносятся в добровольном 

порядке и являются вкладом членов Ассоциации, направленным на 

нужды Ассоциации и реализацию её уставных целей. 

1.9. По решению Общего собрания членов Ассоциации в Ассоциации могут 

быть предусмотрены дополнительные единовременные (целевые) взносы. 

Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных 

(целевых) взносов определяются на основании решения Общего собрания 

членов Ассоциации. 

1.10. Все перечисленные взносы являются собственностью Ассоциации. 

1.11. Члены Ассоциации обязаны своевременно вносить взносы в порядке и 

размерах, установленных настоящим Положением и решением Общего 

собрания членов Ассоциации. 

1.12. Ответственность за достоверность исчисления и полноту сбора членских 

и целевых взносов, представляемых членами Ассоциации, возлагается на 

Исполнительного директора Ассоциации. 

1.13. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не 

имеют права на возврат внесенных ими денежных средств, уплаченных в 

качестве членского или целевого взносов. Сумма неоплаченных членских 

взносов в обязательном порядке вносится на расчетный счет или в кассу 

Ассоциации. Имущество, внесенное членом Ассоциации в качестве 

добровольного взноса, становится собственностью Ассоциации и 

возврату не подлежит. 
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2. ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

2.1. Каждый член Ассоциации обязан ежегодно передавать в собственность 

Ассоциации членский взнос, оплачиваемый в денежной форме. 

2.2.   Ежегодные членские взносы могут уплачиваться членами Ассоциации 

единовременным платежом не позднее 30 января текущего года либо с разбивкой 

на четыре платежа, которые уплачиваются членами Ассоциации до 5 числа первого 

месяца каждого квартала путем перечисления на расчетный счет Ассоциации или 

вносятся в кассу Ассоциации. 

2.3.  Ежегодный членский взнос в первый год членства Ассоциации 

уплачивается в полном объеме в течение 14 дней с момента принятия решения о 

включении кандидата в члены Ассоциации. 

2.4.   Размер членского взноса составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в 

календарный год. 

2.5.   В течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия положительного 

решения о приеме в члены Ассоциации, кандидату выставляется счет на оплату 

членских взносов. 

2.6.    От уплаты членских взносов освобождаются учредители Ассоциации. 

2.7.   Член Ассоциации, не сумевший ликвидировать задолженность по уплате 

текущего ежегодного членского взноса в течение 2-х месяцев с момента 

наступления срока уплаты, либо не выполняющий условия реструктуризации  

оплаты, может быть исключен из Ассоциации по решению Правления. 

2.8.     Членские взносы используются для осуществления текущей деятельности 

Ассоциации, для финансирования проектов и мероприятий, осуществляемых и 

проводимых Ассоциацией, на содержание органов управления Ассоциации, 

вознаграждение и компенсации членам Правления, Исполнительному директору 

Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизору), на проведение Общих собраний 

членов Ассоциации. 

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Целевые взносы членов Ассоциации передаются в собственность 

Ассоциации в соответствии: 

а) с добровольным волеизъявлением каждого из членов Ассоциации 

в отдельности;  

б) в соответствии с отдельными решениями Общего собрания членов 

Ассоциации; 

в)  в исключительных случаях с учетом мнения членов Общего собрания  – 

решением Правления Ассоциации. 

3.2. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования 

конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации, 

которые указываются в решениях Общего собрания членов Ассоциации, решениях 

Правления, устанавливающих соответствующие взносы, либо инициированы 

Правлением Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации. 
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3.3. Размер целевых взносов устанавливается решением руководящего органа  

Ассоциации, либо определяется договорами, одной из сторон которых выступает 

Ассоциация. 

3.4. Внесение  целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 

15 календарных дней со дня принятия решения о выплате взносов, если решением 

не предусмотрен иной срок, либо не позднее 15 календарных дней со дня 

добровольного волеизъявления каждого из членов Ассоциации в отдельности. 

3.5. Целевой взнос уплачивается в денежной форме. 

3.6. Проверку правильности уплаты членских и целевых взносов, их учёта 

и надлежащего расходования проводит ревизионная комиссия (ревизор), который 

докладывает результаты своей работы очередному (внеочередному) Общему 

собранию членов Ассоциации, Правлению Ассоциации. 

 

 

4. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 
 

4.1. Если членом Ассоциации принято решение о внесении в  имущество 

Ассоциации добровольного целевого взноса (пп.а п.3.1.), срок такого внесения, вид 

(денежный или имущественный взнос) принимается членом Ассоциации 

самостоятельно. 

4.2. Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество Ассоциации 

целевого взноса, сообщает об этом Ассоциации путем направления 

соответствующего уведомления на имя Исполнительного директора Ассоциации 

с указанием взноса и срока его внесения. 

4.3. Добровольно внесенные целевые взносы используются Ассоциацией 

на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступают 

в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.   

  

 


