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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», Уставом
Некоммерческого

партнерства

«Межотраслевое

объединение

наноиндустрии» (далее – Партнерство) и определяет порядок формирования
имущества Партнерства за счет регулярных и единовременных поступлений
от членов Партнерства (вступительные, членские и целевые взносы),
добровольных имущественных взносов и пожертвований, а так же
определяет их размер, порядок оплаты и поступления, устанавливает
ответственность за несвоевременность и неполноту уплаты взносов.
1.2. Регулярные членские, вступительные и целевые взносы являются
одним из основных источников формирования имущества и основой
финансирования деятельности Партнерства, направленной на достижения
целей его создания в соответствии с Уставом Партнерства и действующим
законодательством.
1.3. Правлением партнерства могут быть приняты отдельные решения,
касающиеся оплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Партнерство. Вопросы вступительных, членских и целевых взносов могут
регулироваться

иными

внутренними

документами

Партнерства,

принимаемыми органами Партнерства в пределах их компетенции. В случае
противоречия между настоящим Положением и иными внутренними
документами Партнерства, а также решениями Общего собрания членов,
приоритет имеют последние.
1.4. Взносы подлежат перечислению на расчетный счет Партнерства
и считаются уплаченными в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Партнерства с реквизитами платежа согласно утвержденным
формам.
2. Единовременный (вступительный) взнос.

2.1. При вступлении в члены Партнерства, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель обязаны внести единовременный
(вступительный) взнос в денежной форме в размере, приведенном в
Приложении 1 к настоящему Положению. Правлением Партнерства
может быть принято решение об освобождении отдельных членов
Партнерства от уплаты вступительных взносов.
2.2.

Единовременный

(вступительный)

взнос

вносится

вновь

принятым членом Партнерства в полном размере в течение 15
(пятнадцати)

рабочих

дней

с

момента

принятия

Правлением

Партнерства решения о приеме в члены Партнерства.
2.3. В случае прекращения членства в Партнерстве уплаченный
единовременный (вступительный) взнос не возвращается.
Организация,

2.4.

ставшая

членом

Партнерства

в

порядке

правопреемства, не вносит единовременный (вступительный) взнос.
3. Регулярные членские взносы.
3.1. Каждый член Партнерства обязан уплачивать регулярные
членские взносы.
3.2. Размер минимального регулярного членского взноса по
каждой форме членства в Партнерстве на очередной календарный год
утверждается решением Правления Партнерства. Расчет минимальных
членских

взносов

по

каждой

форме

членства

в

Партнерстве,

устанавливаемых Партнерством начиная с 1 января 2014 года, приведен
в Приложении 2 к настоящему Положению.
3.3.

Форма

членства

в

Партнерстве

выбирается

членом

самостоятельно при подаче заявления о приеме в члены Партнерства в
соответствие с пунктом 10 Положения «О порядке приема в члены и
выхода из Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»: «Базовый», «Расширенный» или «VIP».

3.4. Членские взносы за соответствующий календарный год в размере,
не менее установленного минимального, оплачиваются до 01 марта
текущего года. Член Партнерства вправе оплатить членские взносы в
размере, превышающем минимальные членские взносы.
3.5. Вновь принятые

в члены

Партнерства юридические лица

оплачивают регулярные членские взносы за соответствующий календарный
год (год принятия в члены Партнерства) начиная с месяца приема в члены
Партнерства, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия
Правлением Партнерства решения о приеме в члены Партнерства, в размере,
определяемом пропорционально количеству месяцев до окончания года.
3.6. По решению Генерального директора Партнерства, принятому на
основании соответствующего письменного обращения члена Партнерства,
поданного на его имя, члену Партнерства может быть разрешена рассрочка
по оплате членских взносов поквартальная или по полугодиям.
В случае предоставление поквартальной рассрочки уплаты взносов, член
Партнерства обязуется оплачивать взносы до 10 числа первого месяца
каждого квартала.
В случае предоставления рассрочки уплаты взносов по полугодиям, член
Партнерства обязуется оплачивать взносы в первом полугодии до 01 марта
текущего года, во втором полугодии до 10 числа первого месяца второго
полугодия.
3.7.

В

случае

необходимости

совершения

Партнерством

дополнительных целевых расходов, Правление Партнерства может принять
решение о внесении членами Партнерства дополнительных целевых
членских взносов.
3.8. Решение о внесении дополнительных целевых членских взносов
может быть принято Правлением Партнерства в отношении всех членов
Партнерства, нескольких членов Партнерства или конкретного члена
Партнерства.

3.9. Решение о внесении дополнительных целевых членских взносов
принимается Правлением Партнерства единогласно.
3.10. Решение о внесении дополнительных целевых членских взносов
должно содержать указание цели, ради которой осуществляется сбор
дополнительных взносов.
3.11. Решение о внесении дополнительных целевых членских взносов
может быть принято Правлением Партнерства не чаще, чем 1 раз в квартал.

4. Целевые взносы.
4.1. Целевые взносы членов Партнерства уплачиваются в соответствии с
отдельными решениями Правления Партнерства или Общего собрания
Партнерства.
4.2. Целевые взносы используются Партнерством для финансирования
конкретных мероприятий или программ, не учтенных в сметах Партнерства,
которые указываются в решениях

органа управления Партнерства,

устанавливающих соответствующие целевые взносы.
4.3. Размер единовременных целевых взносов устанавливается Решением
Правления или Общего собрания Партнерства, принимающими решение о
таких взносах.
4.4. Единовременный целевой взнос уплачивается в денежной форме.
Внесение

единовременных

целевых

взносов

производится

членами

Партнерства не позднее 15 календарных дней со дня принятия решения об
уплате взносов.

5. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
5.1. Члены Партнерства могут в индивидуальном порядке принять
решение

о

внесении

добровольного

имущественного

взноса

и/или

пожертвования в имущество Партнерства. Добровольные имущественные

взносы и/или пожертвования используются Партнерством на уставные цели
в соответствии с назначением передаваемого имущества.
5.2. Добровольные имущественные взносы и/или пожертвования могут
быть переданы Партнерству третьими лицами в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Сроки и размер внесения добровольных имущественных взносов
и/или

пожертвований

определяются

лицами,

желающими

внести

имущественный взнос и/или совершить пожертвование.
5.4. Имущество Партнерства, переданное его членами в качестве
имущественных взносов и/или пожертвований, не подлежит возврату при
прекращении членства в Партнерстве, но учитывается при определении
имущества, подлежащего распределению между членами Партнерства при
его ликвидации.
6. Ответственность
6.1. Каждый член Партнерства несет ответственность за своевременность
и полноту уплаты установленных взносов в соответствии с положениями
Устава и внутренних документов Партнерства.
6.2. Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная
уплата в течение одного года членских взносов является основанием для
исключения члена из Партнерства и/или обращения в арбитражный суд по
месту нахождения для взыскания задолженности в порядке искового
производства.
6.3. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учёта и
надлежащего расходования проводит Ревизионная комиссия Партнерства,
которая докладывает результаты своей работы Правлению Партнерства.

Приложение 1.
Размер вступительных взносов в
Межотраслевое объединение
наноиндустрии (с 2014 года).

Вступительные взносы в Межотраслевое объединение наноиндустрии по
различным категориям членов

Категория члена МОН
1. Малые предприятия наноиндустрии (оборот до 15 млн.
руб. в год)
2. Средние предприятия наноиндустрии (оборот от 15 до
100 млн. руб. в год)
3. Крупные предприятия наноиндустрии (оборот свыше
100 млн. млн. руб.)
4. Высшие учебные заведения и научноисследовательские организации
5. Наноцентры
6. Элементы инновационной инфраструктуры (кроме
наноцентров)

Вступительный
взнос, тыс. руб.
30
70
150
50
100
50

Приложение 2.
Ежегодные членские взносы
Межотраслевого объединения
наноиндустрии (с 2014 года).

Минимальные членские взносы в Межотраслевое объединение
наноиндустрии по различным категориям членов по пакету «Базовый»:
Категория члена МОН

1. Малые предприятия наноиндустрии (оборот до 15 млн.
руб. в год)
2. Средние предприятия наноиндустрии (оборот от 15 до
100 млн. руб. в год)
3. Крупные предприятия наноиндустрии (оборот свыше
100 млн. млн. руб.)
4. Высшие учебные заведения и научно-исследовательские
организации
5. Наноцентры
6. Элементы инновационной инфраструктуры (кроме
наноцентров)

Ежегодный
членский
взнос, тыс.
руб.
15
50
80
35
80
35

Минимальные членские взносы, устанавливаемые по расширенным
программам членства (для всех категорий членов):
Дополнительный пакет услуг

1. «Расширенный»
2. «VIP“

Ежегодный
членский
взнос, тыс.
руб.
300
500

Возможности, предоставляемые членам объединения по пакету
«Базовый»:
1. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Объединения;
2. вносить предложения, касающиеся всех направлений деятельности
Объединения, участвовать в их обсуждении и реализации;
3. выступать с инициативой о создании и направлениях деятельности
рабочих органов, экспертных и рабочих групп Объединения
4. принимать участие в работе собраний, совещаний и конференций,
проводимых Объединением;
5. принимать участие в работе инвестиционных площадок Объединения;
6. принимать участие в популяризационных и PR-проектах, реализуемых
Объединением для продвижения нанотехнологической продукции.
7. принимать участие в деятельности рабочих органов Объединения;
8. принимать участие в совместных проектах, реализуемых на базе
Объединения;
9. использовать площадку Объединения для участия в диалоге с органами
государственной власти, крупными корпоративными и государственными
заказчиками, национальными и международными организациями и
объединениями по всем вопросам проблематики деятельности Вашего
предприятия;
10.получать информацию о деятельности Объединения и проектах, которые
реализуются Объединением;
11.получать базовое информационно-аналитическое обслуживание членов
Объединения (электронная подписка на новости и бюллетень
Объединения),
12.указывать свою принадлежность к Объединению на документах, бланках
и т.д.
Возможности, предоставляемые членам Партнерства по пакету
«Расширенный» (включает также возможности по пакету «Базовый»)
1. непосредственно участвовать в подготовке программных материалов и
позиций Объединения по различным аспектам его деятельности
2. непосредственно
участвовать
в
подготовке
законодательных,
нормотворческих и иных инициатив от имени Объединения,
3. иметь приоритет при отборе на участие в популяризационных и PRпроектах,
реализуемых
Объединением
для
продвижения
нанотехнологической продукции.
4. иметь приоритет при отборе на участие в работе инвестиционных
площадок Объединения;
5. получать организационно-правовую поддержку Объединения при
привлечении инвестиций в развитие производства,

6. непосредственно участвовать в проектах Объединения по сотрудничеству
с международными организациями в сфере инноваций и нанотехнологий,
7. размещать информацию о Вашем предприятии и продукции на сайте
www.monrf.ru (в специальном разделе);
8. размещать расширенную информацию о Вашем предприятии в каталоге
Межотраслевого объединения наноиндустрии, который будет издаваться
на ежегодной основе,
9. получать базовый объем консультаций экспертов Объединения по
подготовке Вашего предприятия к включению в программы продвижения
продукции среди крупных корпоративных и государственных заказчиков;
Возможности, предоставляемые членам Партнерства по пакету «VIP»
(включает также возможности по пакетам «Базовый» и «Расширенный»)
1. размещать информационные материалы о деятельности и проблемах
развития Вашего предприятия в бюллетене Объединения,
2. размещать новости Вашего предприятия и информацию о проводимых
предприятиям мероприятиях в новостном блоке сайта Объединения,
3. размещать информацию о Вашем предприятии в каталоге
Межотраслевого объединения наноиндустрии, который будет издаваться
на ежегодной основе, отдельным блоком.
4. Инициировать проекты Объединения по актуальным вопросам развития
наноиндустрии,
5. получать комплексную поддержка Вашего предприятия при подготовке к
включению в программы продвижения продукции среди крупных
корпоративных и государственных заказчиков, включая индивидуальное
сопровождение и поддержка на всех стадиях вхождения в систему
корпоративных закупок,
6. участвовать в работе экспертных советов, рабочих групп, совещательных
органах при органах государственной власти, а также российских и
международных организаций, членами которых является Объединение,
7. участвовать в
публичных мероприятиях, проводимых партнерами
Объединения - органами государственной власти, российскими и
международными организациями,
8. Выдвигать кандидатуры в руководство рабочих органов Объединения.

