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1. Положение о формировании имущества Ассоциации производителей твердого топлива из 

древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «Русский 

Пеллетный Союз» (Далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации, 

другими внутренними документами Ассоциации, а также действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Настоящее положение устанавливает способы формирования имущества Ассоциации, а также 

порядок уплаты членских взносов. 

3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

3.1. регулярные и единовременные поступления в виде взносов от членов Ассоциации 

(вступительный, членские и целевые взносы); 

3.2. добровольные денежные и имущественные взносы и пожертвования; 

3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

3.4. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе; 

3.5. средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов Ассоциации; 

3.6. средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации; 

3.7. доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

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

бумагам и вкладам; 

3.9. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

3.10. другие источники и поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

4. Имущество Ассоциации может быть использовано исключительно для достижения целей 

создания Ассоциации в соответствии с годовым бюджетом Ассоциации. Годовой бюджет 

Ассоциации составляется и при необходимости корректируется Исполнительным директором 

Ассоциации. Годовой бюджет подлежит утверждению Наблюдательным советом Ассоциации.  

5. В соответствии с п. 7.10.10 Устава Ассоциации устанавливается следующий размер взносов: 

5.1. Вступительный взнос – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, включая 3 000 (три тысячи) 

рублей взнос в компенсационный Фонд и/или взнос за страхование ответственности; 

5.2. Ежегодный членский взнос устанавливается следующим образом: 

фактический годовой объем производства пеллет (тонн) за предшествующий 

календарный год х 4 рубля 90 копеек, но не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей. 

Оплачивается один раз в год, не позднее 15 января текущего периода либо поквартально, 

но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей в квартал. 

6. Вступительный взнос уплачивается членом Ассоциации не позднее четырнадцати дней с даты 

изготовления протокола решения Наблюдательного совета о его приеме в члены Ассоциации. 

7. Периодом уплаты ежегодного членского взноса является календарный год, ежегодный 

членский взнос уплачивается Членом Ассоциации в срок до 15 января текущего периода или 

поквартально, согласно п. 5.2 настоящего Положения.  

8. Первый ежегодный членский взнос уплачивается Членом Ассоциации не позднее 

четырнадцати дней с даты изготовления протокола решения Наблюдательного совета о его 

приеме в члены Ассоциации в размере, рассчитываемом по следующей формуле:  



3 

 

размер ежегодного взноса 
х 

количество календарных месяцев, 

оставшихся до конца текущего периода 12 

9. Общее собрание членов Ассоциации может изменять размер вступительного и/или ежегодного 

членского взносов на следующий календарный год. Ассоциация уведомляет всех своих членов 

об изменении размера взносов на следующий календарный год путем размещения информации 

на официальном сайте Ассоциации не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала 

соответствующего календарного года. 

10. Единовременные целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не учтенных в бюджете Ассоциации, которые указываются 

в решениях Общего собрания членов Ассоциации, устанавливающих соответствующие взносы.  

11. В качестве способа формирования имущества Ассоциации допускаются добровольные 

пожертвования от лиц, не являющихся членами Ассоциации. По желанию таких лиц 

информация о них подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации. Лица, 

осуществляющие добровольные пожертвования в пользу Ассоциации, не приобретают прав и 

обязанностей Члена Ассоциации. 

12. При принятии Наблюдательным советом решения о применении компенсационного фонда в 

качестве способа обеспечения имущественной ответственности Членов Ассоциации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) формирование такого фонда 

производится за счет средств вступительных взносов Членов Ассоциации. 

 

 

 

 

Исполнительный директор                                                                                            Е.А. Михайлова  


