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Санкт-Петербург, 2011 г.
Положение «О Взносах» (далее – Положение) Некоммерческого партнерства

«Национальное агентство предприятий- производителей сварной продукции», далее

именуемое «Партнерство», является внутренним документом Партнерства,

определяющим порядок формирования и уплаты взносов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Партнерства и определяет величину и порядок

уплаты вступительных, членских и целевых взносов.

1.2. В Партнерстве существуют следующие виды взносов:

- Единовременный (вступительный);

- Регулярные членские;

- Целевые взносы: один из них - обязательный взнос в компенсационный фонд*

Партнерства (в случае его создания);

- добровольные взносы

являются основными источниками формирования имущества и обеспечения уставной

деятельности Партнерства.

1.3. Впервые формулы для размера взносов устанавливается решением Общего

собрания членов Партнерства. В дальнейшем поправочный коэффициент для

размеров взносов устанавливается ежегодно на последнем заседании Общего

собрания членов Партнерства в текущем календарном году с представления

Президиума Партнерства.

1.4. При положительном решении Президиума Партнерства о принятии в члены

Партнерства каждый Кандидат в члены Партнерства оплачивает вступительный и

ежегодный членский взносы, а также обязательный взнос в компенсационный фонд*

Партнерства (в случае его создания).

1.5. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом

членов Партнерства, направленным на нужды Партнерства и реализацию его

уставных целей.

1.6. Взносы уплачиваются в валюте Российской Федерации - рублях.

1.7. При выходе из Партнерства или исключении из Партнерства вступительные,

членские и взносы в компенсационный фонд*(в случае его создания) возврату не

подлежат.

1.8. Члены Партнерства обязаны своевременно вносить установленные взносы в

порядке, установленном настоящим Положением, и в размерах установленных

решениями Общих собраний членов Партнерства, Президиумом Партнерства.

2. ПРИНЦИПЫ РАСЧТА РАЗМЕРОВ ВЗНОСОВ

Главными принципами, при расчете размеров взносов (для каждого
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предприятия отдельно), являются следующие:

2.1. Дополнительная финансовая нагрузка, связанная с уплатой взносов, для

предприятия должна быть минимальной.

2.2. Чем меньше доля производства сварной продукции в общем объеме

выпускаемой продукции, тем меньше суммы уплачиваемых предприятием взносов.

2.3. Чем больше предприятие принимает участие в целевом финансировании

различных программ, тем меньше суммы регулярно уплачиваемых взносов.

2.4. Чем выше категория сложности предприятия, тем выше вступительный взнос и

размер страховой суммы по договору страхования ответственности или взнос в

компенсационный фонд*(в случае его создания).

2.5. Чем больше предприятие получает дисциплинарных взысканий со стороны

Контрольной комиссии и Дисциплинарного комитета, тем выше размер страховой

суммы по договору страхования ответственности или размер компенсационного

фонда* (в случае его создания).

Так, как взнос в компенсационный фонд*(в случае его создания)

уплачивается единовременно, то после произведенного перерасчета, предприятие

обязано будет произвести доплату на сумму разницы, между внесенным взносом

ранее и пересчитанным значением.

2.6. При ухудшении экономической ситуации на общем рынке и на рынке

конкретных отраслей, в которых работают предприятия члены СРО, размеры

регулярно уплачиваемых взносов уменьшаются.

Для регулирования расчетных величин взносов, с учетом изложенных выше

условий, влияющих на размеры уплачиваемых взносов, принимаются корректирующие

коэффициенты.

2.7. Все предприятия члены СРО НП "НАПСП" делятся на 5 группы.

2.7.1. Основные группы:

"Группа I" - предприятия с небольшим годовым объемом реализации продукции -

до 10 млн.;

"Группа II" - предприятия со средним годовым объемом реализации продукции -

от 10 млн. до 100 млн. руб. в год;

"Группа III" - предприятия с большим годовым объемом реализации продукции -

от 100 млн. до 1 млрд. руб. в год.

"Группа IV" - предприятия с большим годовым объемом реализации продукции -

от 1млрд млн. до 10 млрд. руб. в год.

"Группа V" - предприятия с большим годовым объемом реализации продукции - от

10 млрд млн.

в год.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

3.1. Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в

Партнерство новых членов.

3.2. Уплата вступительного взноса претендентом в члены Партнерства
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производится после принятия решения Президиумом Партнерства о приеме в члены

Партнерства и на основании счета на оплату.

3.3. Вступительный взнос уплачивается единовременно в течение 3 (трех)

банковских дней после выставления счета на оплату.

3.4. Вступительный взнос рассчитывается по гибкой дифференцированной таблице

(Приложение №1)

Для всех групп (см. п.2.7.) размеры вступительных взносов и взносов в

компенсационный фонд*(в случае его создания) фиксированные.

Размеры вступительных взносов зависят от категории сложности предприятия, к

которой они относятся, и от доли сварной продукции в общем объеме всей

выпускаемой предприятием продукции (Таблица взносов» Приложение №1).

Однако, устанавливаются минимальные размеры вступительных взносов, ниже

которых расчетные значения не могут быть. Они равны следующим значениям

(Табл.1):

Таблица 1. Размеры Вступительных взносов.

Группы
Минимальный

объем годовой
реализации

продукции (руб.)

Максимальный
объем годовой
реализации
продукции
(руб.)

Минимальный
Вступительный
взнос (руб.)

Максимальный
Вступительный
взнос (руб.)

1 2 3 4 5

I 0 10 000 000 50 000 50 000

II 10 000 000 100 000 000 100 000 235 000

III 100 000 1 000 000 000 250 000 385 000

IV 1 000 000 000 10 000 000 000 400 000 450 000

V 10 000 000 000 Выше 10 млрд. 500 000 500 000

Вступительные взносы рассчитываются от объемов годовой реализации всей

продукции, но не менее минимальных размеров взносов, установленных по группам

сложности предприятий в соответствии с «Таблицей взносов» Приложение №1.

4. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

4.1. Каждый член Партнерства обязан уплачивать регулярный членский взнос.

Обязанность по оплате членских взносов возникает с момента принятия в члены

Партнерства.

4.2. Размер ежегодного регулярного взноса определяется в целом на весь

календарный год исходя из доли реализации сварочного производства в общем

объеме реализации продукции в соответствии с «Таблицей взносов» Приложение №1

по формуле:

((A*B)+A)*12 месяцев
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А – начальная ставка регулярного взноса определяется по «Таблице взносов»

Приложение №1, Зависит от общего объема реализованной продукции за 3

последних года и количества сварной продукции в общем объеме за 3 последних

года в %.

В - количества сварной продукции в общем объеме за 3 последних года в %

4.3. Уплата членских взносов осуществляется в следующем порядке равными

долями:

4.3.1. Ежемесячно в размере 1/12 суммы ежегодного регулярного взноса

членского взноса. Если членство в Партнерстве начинается не с 1 календарного

числа месяца, то - включая месяц, в котором принято решение Президиума

Партнерства о приеме в члены Партнерства, а для учредителей – членов

Партнерства – включая месяц, в котором зарегистрировано Партнерство в

Министерстве юстиции РФ.

Оплата ежегодного регулярного взноса членского взноса за текущий месяц

производится членами Партнерства до 15-го числа текущего месяца на основании

выставленных счетов.

4.3.2. Ежеквартально в размере 3/4 суммы ежегодного регулярного взноса

членского взноса. Размер взноса за первый квартал членства в Партнерстве

определяется на помесячной основе исходя из количества месяцев, оставшихся до

конца квартала, включая месяц, в котором принято решение Президиума

Партнерства о приеме в члены Партнерства, а для учредителей – членов

Партнерства – включая месяц, в котором зарегистрировано Партнерство в

Министерстве юстиции РФ.

Оплата ежегодного регулярного взноса членского взноса за текущий квартал

производится членами Партнерства до 15-го числа первого месяца квартала на

основании выставленных счетов.

4.3.3. За полугодие в размере 1/2 суммы ежегодного регулярного взноса

членского взноса. Размер взноса за полугодие членства в Партнерстве

определяется на помесячной основе исходя из количества месяцев, оставшихся до

конца квартала, включая месяц, в котором принято решение Президиума

Партнерства о приеме в члены Партнерства, а для учредителей – членов

Партнерства – включая месяц, в котором зарегистрировано Партнерство в

Министерстве юстиции РФ.

Оплата ежегодного регулярного взноса членского взноса за текущие

полугодие производится членами Партнерства до 15-го числа первого месяца

полугодия на основании выставленных счетов.

4.3.4. По усмотрению члена Партнерства членские взносы могут быть уплачены

единовременно за весь год одним платежом не позднее 15 апреля текущего года.

4.4. Президиум Партнерства может на основании заявления руководителя

организации – члена Партнерства, предпринимателя без образования юридического

лица – члена Партнерства, с обоснованием мотивов, предоставить на
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определенный срок отсрочку по оплате ежегодного членского взноса с условием

выплаты задолженности по согласованному графику.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

Целевые членские взносы устанавливаются по решению Общего собрания

членов Партнерства для финансирования конкретных проектов и программ

Партнерства. Размер целевых взносов, сроки и порядок их уплаты

устанавливаются решениями Общего собрания членов Партнерства.

Целевые взносы должны быть уплачены членами Партнерства в течение

пятнадцати дней с момента принятия решения Общим собранием членов

Партнерства.

Основным видом целевого взноса является формирования компенсационного

фонда*.

* На начальной стадии (в течение 1-2 одного – двух лет развития

Партнерства) компенсационный фонд не создаётся.

Для достижения условий, способов и порядка обеспечения ответственности

членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ,

услуг) и иными лицами создается системы личного страхования. Размер страховой

суммы по договору страхования ответственности каждого члена не может быть

менее чем 1 000 000 (Один миллион) рублей в год, но для каждого члена

Партнерства сумма страхования личной ответственности рассчитывается в

соответствии с методикой изложенной в настоящей статье в п. 5.1.6. При

системе личного страхования члены Партнерства обязаны в течение 10 (Десяти)

рабочих дней заключить договор со страховой компанией. В оговоренные сроки

произвести расчёты со страховой компанией в соответствии с  заключённым

договором.

5.1. Порядок формирования компенсационного фонда*.

5.1.1. Компенсационным фондом*(в случае его создания) является обособленное

имущество, являющееся собственностью Партнерства, которое первоначально

формируется  исключительно в денежной форме за счет взносов членов

Партнерства.

5.1.2. Компенсационный фонд*(в случае его создания) образуется в целях

обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков

продукции сварочного производства.

5.1.3. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда*(в случае его

создания) несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов,

возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных настоящим

Положением.

5.1.4. Компенсационный фонд*(в случае его создания) формируется путем
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перечисления взносов в компенсационный фонд*(в случае его создания) от членов

Партнерства. Перечисление взносов в компенсационный фонд*(в случае его

создания) осуществляется на расчетный счет Партнерства. После открытия

специального расчетного счета (расчетного счета имеющего целевое назначение –

операции с компенсационным фондом*) перечисление взносов в компенсационный

фонд*(в случае его создания) осуществляется на специальный расчетный счет

Партнерства.

5.1.5. При вступлении в состав членов Партнерства он обязан в течение 3

(трех) рабочих дней после направления (вручения) решения Партнерства о приеме

в члены Партнерства уплатить взнос в компенсационный фонд*(в случае его

создания).

5.1.6. Размер взноса в Компенсационный фонд*(в случае его создания) зависят

от годового объема реализованной сварной продукции и лежат в пределах от

1/100 до 1/200 части объема сварной продукции (возможная степень риска

нанесения ущерба потребителю).

Предел 1/100 и 1/200 – это предел поправочных коэффициентов. В текущем

состоянии,  поправочный коэффициент равен 1/200. Изменение размера

поправочного коэффициента в указанном пределе, производится в зависимости от

степени риска предприятия, которая определяется текущим моментом отрасли, где

работает предприятие, и наличием у него нарушений, по которым вынесены

решения Дисциплинарного  комитета. Чем меньше размер поправочного

коэффициента, тем выше размер взноса в Компенсационный фонд*(в случае его

создания). Если размер взноса в Компенсационный фонд*(в случае его создания)

меняется (например, по решению Дисциплинарного комитета, поправочный

коэффициент для какого-то предприятия изменен), то производится перерасчет

размера взноса, с последующей доплатой предприятием недостающей суммы взноса

в Компенсационный фонд*(в случае его создания).

5.1.7. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения

взноса в компенсационный фонд*(в случае его создания), в том числе за счет

его требований к Партнерству.

5.1.8. Источником формирования средств компенсационного фонда*(в случае его

создания) также являются доходы, полученные от размещения и инвестирования

средств компенсационного фонда.

5.2. Размещение средств компенсационного фонда*

5.2.1. Компенсационный фонд*(в случае его создания) может быть размещен:

5.2.1.1. на расчетном счете Партнерства до открытия специального расчетного

счета Партнерства с целевым назначением – операции с компенсационным фондом;

5.2.1.2. на специальном (отдельном) расчетном счете Партнерства;

5.2.1.3. на банковском депозитном счете Партнерства;

5.2.1.4. в ценных бумагах;

5.2.1.5. иным образом, в соответствии с законодательством РФ.

5.2.2. Размещение средств на банковском депозитном счете Партнерства возможно

при соблюдении условия о возможности возврата средств с этого счета в течении
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10 рабочих дней по требованию Партнерства.

5.2.3. Запрещается размещение средств компенсационного фонда Партнерства  на

банковских счетах членов Партнерства и в ценные бумаги членов Партнерства.

5.3. Выплаты из средств компенсационного фонда

5.3.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда,

за исключением следующих случаев:

5.3.1.1. Возврат ошибочно перечисленных средств члену Партнерства;

5.3.1.2. Размещение средств компенсационного фонда в соответствии с пунктом

5.2. настоящего Положения;

5.3.1.3. Осуществление выплат в результате наступления субсидиарной

ответственности Партнерства в случаях, предусмотренных законодательством РФ,

Уставом и настоящим Положением.

5.3.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда

принимает Президиум Партнерства, за исключением п. 5.3.1.1. настоящего

Положения и случая исполнения вступившего в законную силу решения суда.

Решение суда исполняет Генеральный директор Партнерства.

5.3.3. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в случае,

предусмотренном п. 5.3.1.1. настоящего Положения, член Партнерства обращается

к Генеральному директору Партнерства с письменным заявлением о возврате

ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд*(в случае его

создания). Заявление должно содержать обоснование ошибочности перечисления

средств. Генеральный директор рассматривает поступившее заявление и в срок не

позднее 15 дней принимает решение.

5.3.4. При поступлении в адрес Партнерства заявления об осуществлении выплаты

в соответствии с пунктом 5.3.1.3. настоящего Положения, такое заявление

рассматривается на ближайшем заседании Президиума Партнерства. К заседанию

Президиума Партнерства Контрольный комитет проводит проверку фактов,

изложенных в заявлении, и готовит заключение об обоснованности требований

заявителя. Одновременно Генеральный директор готовит справку о размере

компенсационного фонда и его соответствии требованиям законодательства в

случае удовлетворения заявления. О решении Президиума Партнерства заявитель

информируется письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения

решения.

5.4. Уплата взноса в компенсационный фонд*(в случае его создания)

5.4.1. Членами Партнерства – учредителями производится после открытия

расчетного счета Партнерства и выставления счета на оплату в течение 20

банковских дней с даты принятия решения Общего собрания учредителей о

размерах взноса в компенсационный фонд*(в случае его создания) Партнерства.

5.4.2. Вновь принятыми членами Партнерства производится в течение 20

банковских дней с даты, следующей за датой принятия решения Президиумом

Партнерства о приеме в члены Партнерства на основании выставленного счета на

оплату. В случае, если размер взноса в компенсационный фонд*(в случае его

создания) Партнерства на дату решения Президиума Партнерства о приеме в члены



Положение «О ВЗНОСАХ» в Некоммерческом партнерстве
«Национальное агентство предприятий-производителей сварной   продукции»

9

Партнерства не установлен, оплата взноса в компенсационный фонд*(в случае его

создания) вновь принятыми членами Партнерства производится на основании

выставленного счета на оплату в течение 20 банковских дней с даты принятия

решения Общего собрания учредителей о размере взноса в компенсационный

фонд*(в случае его создания) Партнерства.

Президиум Партнерства может на основании заявления руководителя

организации – члена Партнерства, предпринимателя без образования юридического

лица – члена Партнерства, с обоснованием мотивов, предоставить на

определенный срок (до 3-х (трёх) лет) отсрочку по оплате взноса в

компенсационный фонд*(в случае его создания) с условием выплаты задолженности

по согласованному графику.

5.5. Восполнение средств компенсационного фонда.

5.5.1. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом

5.3.1.3. настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена

Партнерства (бывшего члена Партнерства). Незамедлительно при осуществлении

соответствующей выплаты Генеральный директор предъявляет требование о

восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все

необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в

судебном порядке.

5.5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального

Генеральный директор информирует об этом членов Президиума Партнерства и

вносит предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет

взносов членов Партнерства. Решение о дополнительных взносах в

компенсационный фонд*(в случае его создания) с целью его восполнения

принимает Президиум Партнерства.

5.5.3. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда

Партнерства член Партнерства или ее бывший член, по вине которых вследствие

недостатков сварочного производства был причинен вред, а также иные члены

Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд*(в случае его

создания) в целях увеличения размера такого фонда до определяемого в

соответствии с законодательством минимального размера компенсационного фонда

в срок не более чем 2 (два) месяца со дня осуществления указанных выплат.

5.6. Контроль за состоянием компенсационного фонда

5.6.1. Контроль за состоянием размера компенсационного фонда осуществляет

Генеральный директор Партнерства.

5.6.2. Информация о текущем размере и размещении компенсационного фонда

должна размещаться на сайте Партнерства и обновляться по мере изменения

размера компенсационного фонда.

6. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

6.1. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса (не

оговариваемого на Общем собрании членов), сроке такого внесения, принимается
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членом Партнерства или любым другим лицом самостоятельно.

6.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Партнерства добровольного

взноса, сообщает об этом Партнерству путем направления соответствующего

уведомления на имя Председателя Президиума Партнерства с указанием взноса и

срока его внесения.

6.3. Добровольные взносы используются Партнерством на уставные цели в

соответствии с назначением передаваемого имущества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Каждый член Партнерства несет ответственность за своевременность и

полноту уплаты установленных взносов.

7.2. В случае просрочки уплаты регулярного членского взноса (свыше 3 (трех)

месяцев), Партнерство вправе оштрафовать члена Партнерства. Штраф налагается

в размере 25% от суммы неуплаченного взноса. Решение о наложении штрафа

принимает Президиум Партнерства по инициативе Генерального директора

Партнерства.

Обязанность по уплате штрафа возникает с момента получения членом

Партнерства решения о наложении штрафа.

7.3. В случае неоднократной неуплаты в течение 1 (одного) года или

несвоевременной уплаты в течение 1 (одного) года регулярных членских взносов,

а также невнесения взноса в компенсационный фонд*(в случае его создания) в

установленный срок, член Партнерства может быть исключен из Партнерства на

основании решения Общего собрания членов Партнерства.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим

собранием членов Партнерства большинством голосов от общего числа членов

Партнерства присутствующих на Общем собрании, а в части вопросов, касающихся

саморегулирования – со дня внесения Партнерства в государственный реестр

саморегулируемых организаций.

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

расходования проводит Генеральный директор Партнерства.

8.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным

актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом

Партнерства установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением,

то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами

Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.


