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ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступительных, членских и других взносах 

Республиканской ассоциации наноиндустрии (РАНИ) 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Члены РАНИ обязаны своевременно уплачивать следующие взносы: вступительные; 

ежегодные; целевые; единовременные. 

1.2 Вступительные и периодические членские взносы используются на содержание 

исполнительной дирекции РАНИ, выплаты и компенсации сотрудникам, на проведение 

Общего собрания и правления, выплату вознаграждения и компенсации Ревизору, 

финансирование утвержденных Общим собранием и правлением программ, проектов и 

мероприятий. 

1.3 По решению правления могут быть предусмотрены дополнительные единовременные 

и/или целевые взносы. Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных 

и/или целевых взносов определяется на основании решения Общего собрания, принятом 

2/3 голосов от присутствующих членов РАНИ. 

1.4 Целевые и единовременные взносы предназначаются для финансирования 

конкретных мероприятий, проектов и программ РАНИ не обеспеченных текущим 

финансовым планом, основанным на членских взносах.  

1.5 Единовременные взносы могут быть направлены на содержание исполнительной 

дирекции РАНИ. 

1.6 Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов ценными бумагами, 

другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, 

имеющими денежную оценку, возможна только по решению Общего собрания. Стоимость 

вносимого имущества оценивается в рублях по согласованию между членом РАНИ  и 

правлением. 

2 ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

2.1 Вступительный взнос подлежат оплате после принятия Общим собранием решения о 

приеме нового члена. При этом в адрес нового члена, после согласования срока оплаты (не 

более 30 дней после принятия решения о приеме нового члена) высылается счет на 

утвержденную Общим собранием сумму вступительного взноса, который вступающая в 

РАНИ организация должна оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его 

получения.  

2.2 Периодические членские взносы вносятся ежегодно в течение всего срока участия 

организации в РАНИ. При этом после согласования срока оплаты, но не позднее 

10 декабря текущего года в адрес каждого члена РАНИ высылается счет на сумму 



минимального ежегодного взноса, утвержденную Общим собранием, который 

организация должна оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней. 

2.3 Единовременные и/или целевые взносы вносятся после решения Общего собрания в 

утвержденные на нем сроки. При этом после согласования срока оплаты в адрес каждого 

члена РАНИ высылается счет на сумму взноса, который организация должна оплатить. 

3 Размер взносов 

На 2013-2015 г.г. устанавливаются следующие суммы взносов: 

 

Тип организации 
Вступительный 

взнос, руб. 

Ежегодный  взнос,  

руб. 

Коммерческая организация 40 базовых величин 40 базовых величин 

Некоммерческая организация 40 базовых величин 40 базовых величин 

 

 


