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«Утверждено»
Решением Общего собрания членов ассоциации
«Дамманн аналитик»
Протокол № 002 от 21 сентября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о взносах в ассоциацию «Дамманн аналитик»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о взносах в ассоциацию «Дамманн аналитик» наряду с
Уставом ассоциации, в дальнейшем соответственно «Положение» и «Ассоциация», является
основным документом и определяет виды, размер, порядок и сроки оплаты взносов членами
Ассоциации, устанавливает основные положения об ответственности за несвоевременность и
полноту их оплаты.

1.2. Настоящее Положение уточняет и дополняет Устав Ассоциации о членских взносах
и не может противоречить Уставу Ассоциации.

1.2. В соответствии с Уставом Ассоциации, члены Ассоциации, в обязательном порядке
уплачивают вступительные и членские взносы. Вступительные взносы уплачиваются при
вступлении в члены организации, членские взносы уплачиваются ежемесячно.

1.3. Уплата взносов является важной обязанностью каждого члена Ассоциации,
подтверждающей его членство и участие в текущей деятельности организации.

1.4. Вступительные и членские взносы используются для финансового обеспечения
уставных целей и задач Ассоциации.

1.5. Взносы членов Ассоциации являются одним из источников формирования
имущества Ассоциации.

Взносы, полученные Ассоциацией, распределяются Президентом Ассоциации на
уставные цели и задачи в порядке, определенном решением Рады Ассоциации.

1.6. Итоги ежегодного поступления взносов и их расходование рассматриваются на
Общем собрании членов Ассоциации.

1.7. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования производит
Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием членов Ассоциации.

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

2.1. Вступительный взнос является разовым денежным вкладом юридического лица,
изъявившего желание вступить в Ассоциацию, (далее Кандидата) при приеме в члены
Ассоциации и оплачиваются один раз.

2.2. Размер вступительного взноса определяется решением Общего собрания членов
Ассоциации и принимается квалифицированным большинством не менее чем в две трети от
числа голосов, принимающих участие в заседании Общего собрания членов Ассоциации.
Решение Общего собрания членов Ассоциации оформляется протоколом, который вносит
изменения в настоящее Положение, и размещается на сайте Ассоциации.

2.3. Общее собрание членов Ассоциации имеет право изменять размер вступительного
взноса не чаще одного раза в календарный год.

2.4. В случае прекращения членства в Ассоциации вступительный взнос не
возвращается.
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3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

3.1. Месячные членские взносы уплачиваются ежемесячно на весь период членства в
Ассоциации в виде регулярных членских взносов.

3.2. Членские взносы являются обязательными взносами членов Ассоциации и
оплачиваются ежемесячно в сроки, установленные решением Общего собрания членов
Ассоциации.

3.3. Размер месячного членского взноса определяется решением Общего собрания
членов Ассоциации и принимается квалифицированным большинством не менее чем в две
трети от числа голосов, принимающих участие в заседании Общего собрания членов
Ассоциации. Решение Общего собрания членов Ассоциации оформляется протоколом,
который вносит изменения в настоящее Положение, и размещается на сайте Ассоциации.

3.4. Общее собрание членов Ассоциации может менять размеры месячного членского
взноса не чаще одного раза в календарный год.

3.5. Президент Ассоциации обязан проинформировать членов Ассоциации об
изменениях размера или времени уплаты месячных членских взносов в  Ассоциацию в течение
14 (четырнадцати) рабочих дней с момента принятия Общим собрание членов Ассоциации
соответствующего решения посредством телефона, факса, электронной почты или публикации
такой информации на официальном сайте Ассоциации.

3.6. При приеме в члены Ассоциации в расчетном месяце членский взнос за этот месяц
уплачивается в полном объеме.

3.7. В случае прекращения членства в Ассоциации месячный членский взнос должен
быть уплачен в полном объеме в оговоренные сроки.

4. УСЛОВИЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ

4.1. Суммы вступительных и месячных членских взносов перечисляются на текучий
(расчетный) счет Ассоциации.

4.2. Взносы могут оплачиваться исключительно в денежной форме в размерах,
указанных в разделе 5 настоящего Положения.

4.3. Вступительный взнос и первоначальный месячный членский взнос вносятся в
течение десяти дней со дня вынесения Общим собранием членов Ассоциации решения о
приеме в члены Ассоциации. Второй и последующие месячные членские взносы
оплачиваются каждым членом Ассоциации до 5-го числа месяца, следующего за текущим
календарным месяцем.

4.4. Члены Ассоциации при выходе из Ассоциации не сохраняют право на переданное
ими в Ассоциацию имущество. Вступительные и месячные членские взносы в этом случае
возврату не подлежат.

5. РАЗМЕР ВЗНОСОВ

5.1. Вступительный взнос в Ассоциацию составляет 120,00 гривен.
5.2. Размер месячных членских взносов каждого члена Ассоциации определяется

индивидуально, исходя из объема операций (в том числе налог на добавленную стоимость)
между Ассоциацией и данным членом Ассоциации за текущий месяц (в дальнейшем
«месячный оборот»).

5.3. Членские взносы уплачиваются членами Ассоциации в следующих размерах:
- 60,00 гривен для предприятий с месячным оборотом до 100 000 гривен;
- 84,00 гривен для предприятий с месячным оборотом свыше 100 000 до 200 000 гривен;
- 120,00 гривен для предприятий с месячным оборотом свыше 200 001 до 300 000

гривен;
- 144,00 гривен для предприятий с месячным оборотом свыше 300 001 до 500 000

гривен
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- 180,00 гривен для предприятий с месячным оборотом свыше 500 001 до 600 000
гривен;

- 240,00 гривен для предприятий с месячным оборотом свыше 600 001 до 800 000
гривен;

- 300,00 гривен для предприятий с месячным оборотом свыше 800 001 гривен.
5.4. Член Ассоциации, который не имеет месячный оборот, имеет право не платить

членские взносы за соответствующий месяц.
5.5. Полный доступ к закрытым материалам веб-сайта Ассоциации:
5.5.1. Член Ассоциации, уплачивающий месячные членские взносы, получает полный

доступ к закрытым материалам веб-сайта Ассоциации.
5.5.2. Если член Ассоциации не предполагает до конца календарного года проводить

какие-либо операции с Ассоциацией, однако желает получить полный доступ к закрытым
материалам веб-сайта Ассоциации, то такой член Ассоциации обязан уплатить годовой
членский взнос в размере 120,00 гривен.

5.5.3. Если полный доступ к закрытым материалам веб-сайта Ассоциации желает
получить не член Ассоциации, то такая организация должна вначале пройти процедуру
вступления в члены Ассоциации (уплатив вступительный взнос). Затем, получив членство в
Ассоциации, уплатить годовой членский взнос.

5.5.4. Годовой членский взнос рассчитывается исходя из количества календарных
месяцев, оставшихся до окончания календарного года.

5.6. Вступительный взнос и месячные членские взносы подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость. На период отсутствия у Ассоциации статуса плательщика
налога на добавленную стоимость суммы вступительных взносов и месячных членских
взносов уменьшаются на сумму, равную налогу на добавленную стоимость.

5.7. Вступительный взнос и месячные членские взносы относятся к расходам членов
Ассоциации.

5.8. Порядок оформления документов по уплате вступительного взноса и месячных
членских взносов:

5.8.1. После получения от кандидата в члены Ассоциации заявления и заверенных
копий регистрационных документов Президент (или его заместитель) выписывает счет на
оплату вступительного взноса (или вступительного взноса и членского взноса за текучий
месяц). В случае, если вступительный взнос уплачен, а в членстве кандидату в члены
Ассоциации было отказано, полученные денежные средства будут возвращена в течение двух
банковских дней со дня принятия отрицательного решения.

5.8.2. Если член Ассоциации собирается проводить какие-либо операции с
Ассоциацией, то такому члену Ассоциации перед началом этих операций выставляется счет на
оплату членских взносов из расчета предполагаемого месячного оборота.

5.8.3. В конце текущего месяца для всех членов Ассоциации, проводивших в текущем
месяце какие-либо операции с Ассоциацией, оформляются акты выполненных работ с
указанием фактического месячного членского взноса.

5.8.4. С членом Ассоциации приостанавливаются какие-либо операции, если по
окончании текущего месяца этот член Ассоциации:

- имеет задолженность по уплате членских взносов;
- имеет задолженность по расчетам за проведенные операции с Ассоциацией;
- существуют недооформленные документы по проведенным операциям.
После устранения указанных препятствий операции с таким членом Ассоциации

возобновляются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ

6.1. Член Ассоциации не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий
свои обязанности, предусмотренные настоящим Положением, может быть исключен из
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состава Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации, в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Украины и Уставом Ассоциации.

6.2. Президент Ассоциации обязан проинформировать члена Ассоциации об
исключении из членов Ассоциации в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего решения посредством
телефона, факса, электронной почты или публикации такой информации на официальном
сайте Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Общее собрание членов Ассоциации вправе изменять размер месячных членских
взносов, принимая дополнения к настоящему Положению.

7.2. В случае подачи заявления о выходе из состава Ассоциации (независимо от срока
подачи заявления) член Ассоциации обязан выполнять свои имущественные обязательства до
конца финансового года.

7.3. Изменения в настоящее Положение принимаются квалифицированным
большинством не менее чем в две трети от числа голосов, принимающих участие в заседании
Общего собрания членов Ассоциации.

7.4. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия решения
Общим собранием членов Ассоциации. Члены Ассоциации информируются обо всех
изменениях и дополнениях, вносящихся в настоящее Положение, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего
решения посредством телефона, факса, электронной почты или публикации такой информации
на официальном сайте Ассоциации.

7.5. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в
соответствии с Уставом и законодательством Украины.

7.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.
7.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на Общем собрании

членов Ассоциации.

Президент Ассоциации Ткачук Л.А.


