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ПОЛОЖЕНИЕ 

"О взносах членов Казахстанской Ассоциации холодильной промышленности" 

1. Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение "О взносах членов Казахстанской Ассоциации холодильной 

промышленности" (далее – "Положение") разработано в соответствии с Уставом (далее – "Устав"). 

1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Казахстанской Ассоциации 

холодильной промышленности (далее — «Ассоциация») за счет регулярных и единовременных 

поступлений от членов Ассоциации в денежной форме, а так же устанавливает виды, размеры и 

порядок оплаты членских и иных взносов членами, устанавливает основные положения об 

ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.3. Членский, вступительный и целевые взносы являются одним из основных источников 

формирования имущества и финансовой основы деятельности Ассоциации, направленной на 

достижения целей его создания в соответствии с Уставом Ассоциации. 

1.4. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 

• членские взносы; 

• вступительные взносы; 

• целевые взносы; 

• добровольные взносы и пожертвования (далее - иные платежи); 

• другие поступления, не запрещенные законодательством. 

1.5. Членские и вступительные взносы от членов Ассоциации являются одними из 

основных источников формирования имущества Ассоциации, необходимого для выполнения его 

уставных целей и задач. 

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах являются: 

• взносы от членов (вступительные взносы, членские взносы, целевые взносы); 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

• выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

• доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

• доходы от предпринимательской деятельности; 

• другие, не запрещенные законом, поступления. 

1.6. Размеры взносов рассчитываются в зависимости от принадлежности к субъектам 

малого, среднего, крупного предпринимательства, а также среднегодовой численности работников 

количества работников в предприятии (организации) и месячного расчетного показателя, 

установленного законодательством Республики Казахстан на текущий год. 

1.7. Размер вступительных и членских взносов определяется Президиумом Ассоциации на 

соответствующий календарный год в зависимости от сметы расходов Ассоциации. Ставки взносов 

приведены в Приложение № 1 к настоящему Положению. 



1.8. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой затрат 

Президиум Ассоциации вправе принять решение о внесении членами Ассоциации целевых 

взносов, либо любой член Ассоциации имеет право добровольно внести целевой взнос в 

самостоятельно установленном размере. Решение о введении дополнительных и добровольных 

взносов вступает в силу после его принятия Общим собранием Ассоциации. 

1.9. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов 

Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию ее уставных целей. 

1.10. Члены Ассоциации обязаны своевременно, в полном объеме и в порядке, 

установленном настоящим Положением, осуществлять оплату взносов, за исключением 

Аккредитованных членов Ассоциации, принятыми в Ассоциацию по решению Президиума 

Ассоциации на безвозмездной основе. 

2. Статья 2. Вступительный взнос. 

2.1. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации обязаны передать в собственность 

Ассоциации вступительный взнос. 

2.2. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Ассоциации однократно, в 

полном размере в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Общим собранием членов 

Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации. 

2.3. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный вступительный взнос не 

возвращается. 

3. Статья 3. Членские взносы. 

3.1. Членские взносы являются обязательными, безвозмездными платежами всех членов 

Ассоциации на финансирование Уставной деятельности Ассоциации.. 

3.2. Членские взносы вносятся членами Ассоциации ежеквартально, исходя из размера 

ежегодного членского взноса. Членские взносы за соответствующий квартал оплачиваются до 20 

числа первого месяца текущего квартала. Оплата членских взносов за весь год разовым платежом 

не воспрещается, но только в рамках текущего года. 

3.3. Членский взнос уплачивается членом Ассоциации на основании счета. Счет на оплату 

членского взноса выставляется до 20 числа последнего месяца предыдущего расчетного периода. 

3.4. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Союзе оплаченные членские 

взносы не возвращаются. 

4. Статья 4. Целевые взносы 

4.1. 4.1. Целевые взносы членов Ассоциации передаются в собственность Ассоциации в 

соответствии с добровольным волеизъявлением каждого из членов Ассоциации в отдельности, 

либо в соответствии с отдельными решениями Президиума Ассоциации. 

4.2. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не учтенных в сметах Ассоциации, которые указываются в решениях 

Президиума Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы, либо инициированы по 

просьбе отдельных членов Ассоциации. 

4.3. Внесение целевых взносов производится членами Ассоциации не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения счета на оплату соответствующего целевого взноса, если 

решением Президиума Ассоциации не предусмотрен иной срок. 

4.4. Целевой взнос уплачивается в денежной форме. 

4.5. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Ассоциации оплаченные 

целевые взносы не возвращаются. 

5. Статья 5. Добровольные взносы и пожертвования 

5.1. Добровольные взносы и пожертвования вносятся в денежной форме в добровольном 

порядке членами Ассоциации. 

5.2. Решение о внесении добровольного взноса или пожертвования принимается членом 

Ассоциации самостоятельно. 



5.3. Член Ассоциации, принявший решение о внесении добровольного взноса или 

пожертвования, сообщает об этом путем направления в адрес Ассоциации на имя Президента 

Ассоциации соответствующего уведомления с указанием размера такого взноса или 

пожертвования и срока его внесения. 

5.4. Добровольные взносы и пожертвования используются на уставные цели Ассоциации. 

5.5. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Ассоциации, оплаченные 

добровольные взносы и пожертвования не возвращаются. 

6. Статья 6. Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

6.1. Добровольные безвозмездные имущественные взносы и пожертвования вносятся в 

натуральной форме в добровольном порядке членами Ассоциации. 

6.2. Решение о внесении в Ассоциации добровольного имущественного взноса или 

пожертвования принимается членом Ассоциации самостоятельно. 

6.3. Член Ассоциации, принявший решение о внесении добровольного имущественного 

взноса или пожертвования, сообщает об этом путем направления в адрес Ассоциации 

соответствующего уведомления на имя Президента Ассоциации с описанием передаваемого 

имущества, в том числе его рыночную стоимость, и срока его передачи в Ассоциацию. 

6.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования используются на уставные 

цели Ассоциации. 

6.5. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Ассоциации, внесенные 

добровольные имущественные взносы и пожертвования не возвращаются. 

7. Статья 7. Другие поступления, незапрещенные законом 

7.1. Союз вправе формировать свое имущество из других поступлений, незапрещенных 

законом. 

8. Статья 8. Ответственность членов 

8.1. Член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность и полноту 

оплаты установленных взносов. 

8.2. В случае просрочки уплаты членских или целевых взносов членам Ассоциации по 

решению Общего собрания членов Ассоциации может начисляться неустойка в двойном размере 

взноса. 

8.3. В случае уклонения члена Ассоциации от оплаты взносов или частичной неуплаты 

взносов он может быть исключен из членов Ассоциации согласно Уставу Ассоциации. 

9. Статья 9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение, а так же изменения к нему вступают в силу с момента его 

утверждения Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов от общего числа 

членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании. 

9.2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов Ассоциации 

не реже одного раза в год. 

9.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и надлежащего 

расходования проводит Ревизионная комиссия, которая докладывает результаты своей работы 

очередному (внеочередному) Общему собранию членов Ассоциации. 


