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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с законодательством Республики Казахстан и Уставом Объединения 

юридических лиц «Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green» (далее – Ассоциация) и 

определяет порядок уплаты вступительных взносов учредителей, ежегодных 

членских взносов, целевых и добровольных пожертвований. 
 1.2. Вступительные взносы учредителей, ежегодные членские взносы, 

целевые и добровольные пожертвования и имущественные взносы являются 

основными источниками формирования имущества и обеспечения уставной 

деятельности Ассоциации, направленной на достижение целей его создания.  

1.3. В соответствии с п. 5.4. Устава Ассоциации своевременная уплата 

вступительных взносов учредителей и ежегодных членских взносов  

в установленном размере является обязательным условием.  

1.4. Порядок уплаты и размер вступительных взносов учредителей и 

ежегодных членских взносов определяется Общим собранием учредителей 

Ассоциации.  

1.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим 

имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается   по 

согласованию между кандидатом в члены Ассоциации и Общим собранием 

учредителей Ассоциации.   

1.6. При выходе или исключении из Ассоциации вступительные, 

членские и целевые, а также добровольные взносы и пожертвования возврату 

не подлежат.  

1.7. Основанием для уплаты вступительных взносов учредителей, 

ежегодных членских взносов, целевых и добровольных пожертвований 

являются счета (уведомления), выставляемые Ассоциацией.  

1.8. Организация приема, учета взносов и отчета об их использовании 

возлагается на Правление Ассоциации.  

1.9. При уклонении от уплаты членских взносов (неуплата свыше шести 

месяцев) может быть принято решение об исключении из Ассоциации данного 

члена Ассоциации.  

1.10. Денежные средства, полученные от поступления взносов, 

расходуются в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом 

Ассоциации.    

 

2. ВИДЫ ВЗНОСОВ 
 

2.1. Ассоциацией устанавливаются следующие виды взносов:  

– вступительный взнос учредителей Ассоциации; 

– ежегодный членский взнос;  

– целевые взносы;  

– добровольные имущественные взносы и пожертвования.  

2.2. Вступительный взнос  



2.2.1. Все вновь вступающие учредители Ассоциации должны вносить 

вступительный взнос в бюджет Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня получения уведомления со стороны Ассоциации о необходимости его 

оплаты.  Размер вступительного взноса учредителей определяется Общим 

собранием Учредителей Ассоциации ежегодно. При этом, Общее собрание 

Учредителей Ассоциации имеет право освободить от уплаты вступительного 

взноса того или иного учредителя по своему усмотрению, либо определить в 

индивидуальном порядке размер вступительного взноса того или иного 

учредителя. 

2.3. Ежегодный членский взнос.  

2.3.1. Каждый член Ассоциации обязан уплачивать ежегодный членский 

взнос. Обязанность по оплате ежегодных членских взносов возникает  

с момента принятия в члены Ассоциации.  

2.3.2. Размер ежегодного членского взноса определяется Общим 

собранием учредителей Ассоциации.  

2.3.3. Вновь вступивший член Ассоциации оплачивает ежегодные 

членские взносы пропорционально времени нахождения в Ассоциации. При 

этом срок свыше 15 календарных дней месяца засчитывается как один месяц.  

2.3.4. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Ассоциации 

единовременно в полном объеме до конца первого квартала текущего года, 

поквартально – до конца первого месяца текущего квартала, помесячно – до 

конца текущего месяца.  

2.3.5. Члены Ассоциации, не оплатившие ежегодный членский взнос в 

течение 6 месяцев, могут быть исключены из членов Ассоциации. 

 2.3.6. В исключительных случаях, сумма и сроки уплаты ежегодных 

членских взносов для отдельных членов Ассоциации могут быть изменены. 

Решение об изменении суммы и сроков уплаты принимается Общим 

собранием Учредителей персонально по каждому члену Ассоциации на 

основании его письменного заявления на имя Председателя правления 

Ассоциации.  

2.3.7. Образовательные учреждения, представители малого бизнеса и 

иные организации малого предпринимательства, желающие принимать 

участие в работе Ассоциации в качестве постоянного члена, оплачивают 

членские взносы в размере 10 % от размера ежегодного членского взноса, 

утверждаемый Общим собранием учредителей Ассоциации. 

2.4. Целевые взносы.  

2.4.1. Для финансирования конкретных программ и мероприятий,  могут 

устанавливаться  целевые взносы.  

2.4.2. Размер и порядок уплаты целевых взносов устанавливаются 

решением Общего собрания учредителей Ассоциации.  

2.5. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.  

2.5.1. Члены Ассоциации вправе внести в Ассоциацию добровольный 

взнос или пожертвование.  

2.5.2. Член Ассоциации, принявший решение о внесении в Ассоциацию 

добровольного взноса или пожертвования, сообщает об этом Ассоциации 



путем направления соответствующего уведомления на имя Председателя 

правления Ассоциации с указанием суммы добровольного взноса или 

пожертвования и срока его внесения.  

2.5.3. Добровольные взносы и пожертвования могут носить 

имущественный характер.  

2.5.4. Добровольные взносы и пожертвования используются 

Ассоциацией на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого 

имущества.  

2.6. Право на освобождение от уплаты ежегодных членских взносов. 

Право на освобождение от уплаты ежегодных взносов имеют 

Аккредитованные наблюдатели Ассоциации. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Контроль за своевременной уплатой членских взносов членами 

Ассоциации осуществляет Правление Ассоциации.  

3.2. Ведомости уплаты вступительных и членских взносов и документы 

о перечислении денег через финансово-кредитные учреждения хранятся в 

бухгалтерии Ассоциации как документы строгой отчетности в течение срока 

установленного действующими правилами бухгалтерского учета.  

3.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и 

надлежащего расходования проводит Ревизионная комиссия Ассоциации.  

3.4. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на общем 

собрании членов Ассоциации.    
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