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1. Общие положения
1.1. Изложенный в настоящем Положении порядок уплаты членских вступительных и
целевых взносов в Ассоциацию «Фармацевтическое содружество» (далее – АФС) разработан в
соответствии с разделом 3 «Финансово-хозяйственная деятельность и собственность Ассоциации»
Устава АФС, с соблюдением положений Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ.
1.2. Настоящий раздел устанавливает виды, размеры и порядок оплаты членских и иных
взносов членами АФС, а также устанавливает основные положения об ответственности членов
АФС за несвоевременность и полноту их оплаты.
1.3. Членский, вступительный и иные имущественные взносы являются одним из основных
источников формирования имущества и финансовой основы деятельности АФС, направленной на
достижения целей его создания в соответствии с Уставом АФС. Кроме того, члены АФС вправе
добровольно вносить целевые, в том числе имущественные, взносы и пожертвования.
1.4. В АФС устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. регулярные (членские) взносы;
1.4.2. единовременные (вступительные, дополнительные целевые, добровольные
имущественные и пожертвования) взносы.
1.5. Размер регулярных членских и единовременных вступительных взносов определяется
Общим собранием членов АФС и отражается в Приложении № 1 к настоящему Положению.
1.6. АФС уведомляет членов об изменении размера членских взносов путем размещении
информации на официальном сайте АФС не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала
соответствующего расчетного периода.
1.7. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат
Общее собрание членов АФС вправе принять решение о внесении членами АФС дополнительных
целевых взносов.
1.8. Добровольные имущественные взносы и пожертвования вносятся в добровольном
порядке и являются вкладом членов АФС, направленным на нужды АФС и реализацию его
уставных целей.
1.9. Члены АФС обязаны своевременно вносить взносы в размере и в порядке,
установленном настоящим Положением и Приложением № 1 к нему.
1.10. Общее собрание членов АФС вправе соответствующим решением освободить от
уплаты членских взносов либо предоставить льготы по их уплате членам АФС-физическим лицам,
учитывая их особые заслуги и вклад в развитие организации.
2. Вступительный взнос
2.1. При вступлении в АФС члены обязаны передать в собственность АФС вступительный
взнос.
2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом АФС однократно, в полном
размере в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Советом АФС решения о приеме в
члены АФС.
2.3. В случае прекращения членства в АФС уплаченный вступительный взнос не
возвращается.
2.4. Член АФС, который в соответствии с Уставом АФС приобрел права и обязанности
члена АФС в порядке правопреемства, не вносит вступительный взнос в собственность АФС.
3. Регулярные (ежегодные) членские взносы
3.1. Каждый член АФС обязан ежеквартально передавать в собственность АФС регулярный
членский взнос, оплачиваемый в денежной форме.
3.2. Регулярные ежеквартальные членские взносы уплачиваются членами АФС не позднее
10 (числа) первого месяца квартала.
3.3. При вступлении в члены АФС первый ежеквартальный членский взнос уплачивается в
течении 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о вступлении в члены АФС.
3.4. При вынесении Советом АФС решения о принятии в члены Ассоциации в течение
последних десяти дней квартала членские взносы оплачиваются, начиная со следующего квартала.
3.5. При принятии решения об исключении из членов АФС в течение первых десяти дней
квартала, членские взносы за данный квартал не оплачиваются.

3.6. Член АФС, который в соответствии с Уставом АФС приобрел права и обязанности
члена АФС в порядке правопреемства, не обязан уплачивать регулярный взнос за текущий квартал
в случае уплаты данного взноса членом АФС, от которого к нему перешли права и обязанности
члена АФС в порядке правопреемства. Член АФС, передающий права в порядке правопреемства,
передает с ними и обязанности по уплате взносов правопреемнику. В этом случае член АФС,
который приобрел права и обязанности члена АФС в порядке правопреемства, вносит регулярный
членский взнос в порядке, установленном для члена АФС, от которого к нему перешли права и
обязанности члена АФС.
4. Единовременные дополнительные целевые взносы
4.1. Размер единовременных дополнительных целевых взносов устанавливается Общим
собранием членов АФС. Единовременные дополнительные взносы членов АФС передаются в
собственность АФС в соответствии с отдельными решениями Общим собранием членов АФС.
4.2. Единовременные целевые взносы используются АФС для финансирования конкретных
мероприятий, проектов или программ, не учтенных в сметах АФС, которые указываются в
решениях Общего собрания членов АФС, устанавливающих соответствующие взносы.
4.3. Внесение дополнительных единовременных целевых взносов производится членами
АФС не позднее 30 календарных дней со дня принятия Общим собранием членов АФС решения о
выплате взносов, если решением предусмотрен иной срок.
4.4. Единовременный дополнительный целевой взнос уплачивается в денежной форме.
5. Добровольные взносы
5.1. Решение о внесении в имущество АФС добровольного имущественного взноса и
пожертвования, сроке такого внесения, принимается членом АФС или любым другим лицом
самостоятельно.
5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество АФС добровольного взноса,
сообщает об этом АФС путем направления соответствующего уведомления на имя Президента
АФС с указанием взноса и срока его внесения.
5.3. Добровольные взносы используются АФС на уставные цели в соответствии с
назначением передаваемого имущества.
6. Порядок уплаты взносов
6.1. Оплата взносов производится, если иное не предусмотрено решением Общего
собрания членов АФС в порядке п. 3.10. Устава АФС, денежными средствами путем их
перечисления на расчетный счет АФС в банке, либо наличными денежными средствами в кассу
АФС.
6.2. Каждый вид членских взносов оплачивается отдельно, с обязательным точным
указанием в платежных документах целевое назначение платежа:
- Вступительный членский взнос;
- Оплата регулярного (ежеквартального) членского взноса за __ квартал 201__ год;
- Единовременный дополнительный взнос на программу/мероприятие _________;
- Добровольный взнос (пожертвование) на ______ цели/уставную деятельность АФС.
Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается» обязательно.
6.3. Реквизиты для перечисления взносов:
Ассоциация «Фармацевтическое Содружество»
Юридический адрес: 690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 12, кв. 116
ИНН 2540975238, КПП253601001, ОРГН 1122500000523
р/сч. № 40703810500000376131
в ПАО АКБ «Приморье», г. Владивосток
к/сч. № 30101810800000000795
БИК 040507795
Президент Назаренко Наталья Александрова.
6.4. В случае крайней необходимости члену АФС решением Общего собрания членов АФС,
принятому большинством голосов от общего числа членов АФС, присутствующих на заседании,
может быть предоставлена рассрочка в уплате ежегодных членских взносов. Для этого член АФС

должен обратиться с заявлением на имя Президента АФС, в котором необходимо указать причину
рассрочки оплаты и предлагаемый график погашения задолженности.
7. Ответственность
7.1. Каждый член АФС несет персональную ответственность за своевременность и полноту
уплаты установленных взносов.
7.2. В случае систематического уклонения члена АФС от уплаты членских взносов, к члену
АФС могут быть применены следующие меры взыскания:
- временное прекращение участия в мероприятиях Ассоциации;
- исключение из членов Ассоциации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступает в силу с
момента его утверждения Общим собранием членов АФС квалифицированным большинством в
две трети голосов от общего числа членов АФС, присутствующих на Общем собрании, в
соответствии с 4.2.6. Устава АФС.
8.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов АФС не реже
одного раза в год.
8.3. Проведение анализа состояния уплаты членских взносов проводит Совет АФС, в
соответствии с п. 4.3.2. Устава АФС, которая докладывает результаты своей работы Общему
собранию членов АФС.

