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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 6 Устава Ассоциации «РТБ»
определяет размер и порядок внесения вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации производителей и потребителей технологий биоэнергетики «РТБ».
1.2. Размеры вступительных и членских взносов определяются в рублях и (или)
иностранной валюте.
1.3. При вступлении в Ассоциацию «РТБ» уплачивается вступительный взнос, а также
членский взнос.
1.4. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 календарных дней со дня
принятия решения о приеме соответствующего кандидата в Члены Ассоциации.
1.5. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в
члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Первоначальный ежегодный
членский взнос уплачивается в полном размере за календарный год вступления в Члены
Ассоциации.
1.6. Второй и последующие ежегодные членские взносы на обеспечение деятельности
Ассоциации подлежат внесению каждым Членом Ассоциации в течение первых двух
календарных месяцев года, за который уплачивается членский взнос, если иной порядок не
предусмотрен решением Общего собрания членов Ассоциации.
2. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЗНОСЫ
2.1. В соответствии с Уставом Ассоциации производителей и потребителей технологий
биоэнергетики «РТБ», любое физическое или юридическое лицо, чья деятельность связана с
возобновляемой энергией, биогазовой, биометановой или газификационной отраслью, и кто
является членом национальной ассоциации (для тех стран, в которых существуют
национальные ассоциации), может стать ассоциированным членом без права голосования.
2.2. Ежегодные членские взносы устанавливаются в следующих размерах:
Российские участники Ассоциации «РТБ»
Представители пищевой и перерабатывающей промышленности
Производители промышленного оборудования
Предприятия сферы утилизации, размещения и переработки отходов
Представители ЖКХ (водоканалы, очистные сооружения, организации
инфраструктур и пр.)
Сельхозтоваропроизводители
Представители сопутствующих отраслей (в т.ч.: представители прессы,
юриспруденции, финансов, инжиниринговых компаний, продуктовых
розничных сетей)
Представители фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели
Научные и образовательные учреждения (без ограничения по
организационной форме собственности)
Представители общественных организаций
Государственные учреждения и организации (в.т.ч. федеральные,
региональные, муниципальные, сельские и садовые образования)
Представители экологических организаций
Частные лица (ученые, студенты и пр.) (без права голоса)

90 000р.
90 000р.
70 000р.
50 000р.
30 000р.
10 000р.

5 000р.

1 000р.

Иностранные участники Ассоциации «РТБ»
Представители пищевой и перерабатывающей промышленности
Производители промышленного оборудования
Предприятия сферы утилизации, размещения и переработки
отходов
Сельхозтоваропроизводители
Представители сопутствующих отраслей (в т.ч.: представители
прессы, юриспруденции, финансов, инжиниринговых компаний,
продуктовых розничных сетей)
Представители фермерских хозяйств, индивидуальные
предприниматели
Научные и образовательные учреждения (без ограничения по
организационной форме собственности)
Представители общественных организаций
Представители экологических организаций

270 000р.
270 000р.
150 000р.
90 000р.
30 000р.

15 000р.

2.3. Финансовый год для уплаты членских взносов совпадает с календарным годом (с 1
января по 31 декабря).
2.4. Решением Общего собрания Ассоциации «РТБ», а также Президента Ассоциации
«РТБ» для соискателя или члена Ассоциации «РТБ» может быть установлен вступительный и
(или) членский взнос в размерах превышающих или уменьшенных относительно
определенных п.п. 2.6. настоящего Положения.
2.4.1 В исключительных случаях, по ходатайству Президента Ассоциации перед Общим
Собранием, возможна нулевая ставка вступительного взноса строго в интересах Ассоциации.
2.5. Целевые взносы вносятся в порядке, определенном решением Общего собрания
Ассоциации РТБ.
2.6. При прекращении членства, ранее уплаченные вступительные, членские и целевые
взносы не возвращаются.
3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Основанием для исчисления
размера ежегодного членского взноса является
представляемая членом Ассоциации «РТБ» в срок до 1 ноября текущего года, копия Отчета о
прибылях и убытках по Форме №2 (далее «Отчет»), заверенная печатью организации, с
отметкой налогового органа о принятии, за предыдущий отчетный год.
3.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям может предоставляться скидка до 50%
от суммы членского взноса.
3.3. Ассоциированным членам (кроме иностранных организаций) может предоставляться
скидка до 20% от суммы членского взноса.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ
4.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за своевременность и
полноту уплаты установленных взносов.
4.2.
В случае систематического уклонения от уплаты членских взносов и (или)
несвоевременной их уплаты по отношению к члену Ассоциации, допустившему подобные
нарушения, применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные внутренними
документами Ассоциации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня (даты) утверждения его Общим
собранием членов Ассоциации
5.2.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием членов
Ассоциации
5.3.
Контрольный экземпляр настоящего Положения передается Президенту Ассоциации,
который обязан обеспечить его сохранность.

