1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение наряду с Уставом «Фасадного Союза» определяет порядок
формирования имущества Союза, виды, размер, порядок и периодичность уплаты членских взносов, а
также льготы по уплате членских взносов членами Союза производителей, проектировщиков и
поставщиков фасадных систем «Фасадный Союз» (далее Союз или «Фасадный Союз»).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского Кодекса Российской
Федерации, положений Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ,
Устава «Фасадного Союза», и не противоречит уставным целям, задачам и предмету деятельности
«Фасадного Союза».
1.3. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Союза, и не противоречит уставным целям, задачам и предмету деятельности
«Фасадного Союза».
2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
2.1. В «Фасадном Союзе» установлены следующие виды членских взносов:
- вступительный членский взнос;
- периодический членский взнос;
- целевой членский взнос;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования.
2.2. Размеры взносов определяются Общим собранием «Фасадного Союза» на
соответствующий календарный год и формируются в зависимости от сметы расходов Союза.
2.3. Члены «Фасадного Союза» имеют право по собственному усмотрению осуществлять уплату
пожертвований в адрес «Фасадного Союза», в том числе и в виде благотворительных взносов.
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Членские взносы уплачиваются всеми членами Союза без исключения. Не допускается
установление каких-либо льгот, или освобождение от уплаты членских взносов отдельных членов Союза,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
3.2. Члены Союза обязаны своевременно вносить взносы в порядке, установленном настоящим
Положением, и в размерах, определенных решениями Общих собраний членов Союза.
3.3. Размеры членских взносов, за исключением целевых членских взносов, определяются
очередным Общим собранием членов Союза ежегодно. Информация о размере членских взносов
является открытой и размещается на информационном ресурсе союза в сети Интернет.
3.4. Решение об оплате членских взносов принимается Общим собранием членов Союза не
менее, чем 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Союза.
3.5. Сроки уплаты членских взносов определяются настоящим Положением.
3.6. Членские взносы вносятся исключительно в денежной форме на расчетный счет «Фасадного
Союза».
3.7. Датой исполнения обязанности по уплате вступительных, регулярных членских и целевых
взносов считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Союза.
3.8. В случае нарушения установленных сроков уплаты членских взносов Союз имеет право
предъявить требование соответствующему члену Союза об оплате неустойки в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
3.9. Нарушение установленных сроков уплаты членских взносов более 3-х раз, неуплата
членских взносов более 6-ти месяцев или нарушение установленных сроков уплаты членских взносов
более чем на 20 (двадцать) банковских дней является основанием для исключения члена из состава
Союза.
3.10. В случае выхода и/или исключения члена Союза из состава Союза, уплаченные им членские
взносы возврату не подлежат.
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4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
4.1. Вступительный членский взнос уплачивается однократно и единовременно кандидатом в
члены «Фасадного Союза».
4.2. Президент Союза направляет лицу, вступающему в члены Союза, письмо с банковскими
реквизитами Союза для уплаты вступительного взноса одновременно с выпиской из протокола
соответствующего заседания Правления Союза, на котором было принято решение о приеме этого лица
в члены Союза на основании его заявления.
4.3. Своевременным внесением вступительного взноса считается уплата в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня направления письма лицу, вступающему в члены Союза. Днем уплаты считается день
зачисления средств на расчетный счет Союза.
4.4. В случае если лицом, вступающим в члены Союза, не внесен своевременно вступительный
взнос, Президент Союза вправе поставить перед Правлением Союза вопрос о непринятии кандидата в
члены Союза.
4.5. Вступительный членский взнос оплачивается в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Союза.
5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
5.1. Периодический членский взнос уплачивается всеми действующими членами Союза.
5.2. Периодический членский взнос уплачивается членами Союза ежеквартально до 20-го числа
первого месяца текущего квартала.
5.3. Периодический членский взнос оплачивается в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Союза.
5.4. Периодический членский взнос уплачивается членами Союза в сроки, указанные в
настоящем Положении без дополнительного уведомления об уплате, по реквизитам Союза для уплаты
членских взносов, предоставленных членам Союза при вступлении в Союз.
5.5. Для вновь принимаемых членов Союза уплата членских взносов производится со
следующего полного месяца следующего за месяцем вступления в Союз. Оплата производится не позднее
20-го числа месяца следующего за месяцем вступления в Союз.
5.6. В случае изменения размера ежегодного членского взноса и (или) реквизитов для уплаты
ежегодного членского взноса члены Союза уведомляются о соответствующем решении Общего собрания
членов Союза путем направления выписки из его протокола по электронной почте (в соответствии с
пунктом 5.11 Положения о Членстве «Фасадного Союза»), при этом оригинал выписки по требованию
члена Союза может быть вручен лично представителю члена Союза или направлен по почте заказным
письмом. Информация об изменении размеров регулярных членских взносов размещается на
официальном информационном ресурсе союза в сети Интернет.
6. ЦЕЛЕВОЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС
6.1. Целевые членские взносы уплачивается действующими членами Союза на основании
решения общего собрания членов Союза в соответствии с добровольным волеизъявлением каждого из
членов «Фасадного Союза» на добровольной основе.
6.2. Целевые взносы используются Союзом для финансирования конкретных мероприятий и
программ, не учтенных в сметах Союза, и могут быть инициированы по просьбе отдельных членов Союза.
6.3. Общее собрание членов Союза принимает решение об оплате целевых членских взносов в
случае необходимости финансирования конкретных программ Союза или расходов Союза. В зависимости
от реализуемой программы к финансированию привлекаются Члены Союза, заинтересованные в участии,
а также сторонние компании и организации, не являющиеся членами Союза.
6.4. В решении общего собрания членов Союза об оплате целевых членских указывается срок
оплаты членского взноса и цели, на которые направляются членские взносы.
6.5. Президент Союза письменно уведомляет заинтересованных членов Союза о оплате
целевого членского взноса в срок не менее 10 календарных дней до даты планируемого платежа.
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7. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
7.1. Решение о внесении в имущество Союза добровольного взноса, сроках такого внесения,
принимается членом Союза или любым другим лицом самостоятельно на добровольной основе.
7.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Союза добровольного взноса, сообщает
об этом Союзу путем направления соответствующего уведомления на имя Президента Союза с указанием
взноса и срока его внесения.
7.3. Добровольные взносы используются Союзом на уставные цели в соответствии с
назначением передаваемого имущества.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
8.1. Финансовые поступления от членов Союза используются Союзом для реализации основных
направлений деятельности, развития материально-технической базы, содержания ее исполнительных
органов, поддержки членов, уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству.
8.2. Средства, полученные от членских взносов (за исключением целевых членских взносов),
распределяются на цели, утвержденные Правлением Союза.
9. ВЗНОСЫ В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
9.1. Возможно внесение целевых и добровольных имущественных взносов, и пожертвований в
неденежной форме.
9.2. Полномочия по утверждению денежной оценки взносов, вносимых членами Союза в
неденежной форме, возложены на Правление Союза. Решение об утверждении денежной оценки взносов,
вносимых членами Союза в неденежной форме, принимаются Правлением Союза простым голосованием
квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа Правления Совета.
9.3. Для этого член Союза, выступающий с соответствующей инициативой, должен внести в
письменном виде соответствующее предложение Президенту Союза. В предложении члена Союза
должны быть указаны характеристики имущества (имущественных прав, нематериальных активов,
интеллектуальной собственности и т.д.), передаваемого членом Союза в собственность Союза и
предлагаемая денежная оценка взноса.
9.4. Правление Союза принимает решение о соответствии денежной оценки передаваемого
имущества, в течение одного месяца с даты получения предложения члена Союза.
9.5. Правление Союза в течение одного месяца после получения от члена Союза предложения
о внесении неденежного взноса может предложить провести независимую оценку такого взноса за счет
Союза. Не проведение Союзом оценки не может служить основанием для отказа в принятии взноса в
неденежной форме.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания членов «Фасадного
Союза» не менее чем 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Союза.
10.2. Изменения в положение вносятся путем оформления к положению изменений в форме
отдельного документа либо путем утверждения Положения в новой редакции.
10.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и надлежащего расходования
проводит Ревизионная комиссия (Ревизор), действуя в соответствии с положениями раздела 9 Устава
«Фасадного Союза», и докладывает о результатах своей работы на очередном (внеочередном) Общем
собрании членов «Фасадного Союза».
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