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Положение
об уплате членских взносов в ОЮЛ
«Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о членских взносах ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая
Ассоциация» (далее по тексту – КЭА) разработано в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом КЭА,
решениями, протоколами Общего собрания и Совета директоров КЭА.
1.2. Настоящее Положение определяет виды членских взносов, их размер и порядок
уплаты.
1.3. Размер членских и вступительных взносов утверждается на Общем собрании
членов КЭА ежегодно.
1.4. Решение об изменение размера или порядка уплаты членских взносов на
очередной календарный год, принимается и утверждается на Общем собрании
членов КЭА.
1.5. В случае отсутствия решения об изменении размера, либо порядка уплаты
членских взносов на очередной календарный год, размер и порядок уплаты
членских взносов остаются без изменений.
1.6. Члены КЭА обязаны уплачивать членские взносы в размере, сроки и порядке,
установленные настоящим Положением. Член КЭА, систематически не
выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий обязанности по
уплате членских взносов, может быть исключен из состава КЭА.
2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, ПОРЯДОК УПЛАТЫ
2.1. В КЭА устанавливаются следующие виды членских взносов:
 Вступительный взнос (оплачивается при вступлении в КЭА).
 Ежегодный членский взнос.
2.2. Членские взносы уплачиваются путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет КЭА.
2.3. Порядок уплаты членских взносов:
 Вступительный членский взнос уплачивается разовым единовременным
платежом. Вступительный взнос должен быть уплачен в течение 7
календарных дней с момента подачи лицом заявления о вступлении в
члены КЭА. Оплата вступительного взноса является обязательным
условием для принятия юридического лица в члены КЭА.
 Членский взнос уплачивается ежегодно. Членский взнос уплачивается в
течение 30 календарных дней со дня выставления счета на оплату.
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2.4. В отдельных случаях по решению Общего собрания КЭА конкретным членам
КЭА может быть предоставлено частичное или полное освобождение от уплаты
вступительного или ежегодного членского взноса.
2.5. Член КЭА вправе оплатить членский взнос за другое юридическое лицо, а также
другое юридическое лицо вправе оплатить членский взнос за члена КЭА.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОЛЖНИКАМИ
ПО ОПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В КЭА
3.1. В случае неоплаты членских взносов в КЭА в течение 30 дней со дня
выставления счета на оплату, бухгалтером КЭА высылаются письманапоминания об уплате членских взносов. До 01 июля текущего года
бухгалтером КЭА предоставляется реестр должников по оплате членских
взносов председателю КЭА для дальнейшей работы.
3.2. Председатель КЭА предоставляет информацию для председателя Совета
директоров КЭА о задолженности по оплате членских взносов в КЭА до 01
октября текущего года.
3.3. Председатель КЭА до 01 ноября текущего года выносит на рассмотрение Совета
директоров КЭА вопрос об исключении организации, имеющей задолженность по
оплате членских взносов в КЭА из состава ассоциации, с одновременным
направлением письма-уведомления организации-должнику.
3.4. Юридическое лицо, не оплатившее в установленном порядке членский взнос,
лишается статуса члена КЭА и исключается из состава ассоциации по решению
Общего собрания членов КЭА.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
4.1. Денежные средства, полученные в качестве членских взносов в соответствии с
настоящим Положением, используются для достижения уставных целей и для
реализации основных направлений деятельности ассоциации согласно бюджету,
который ежегодно утверждается на Общем собрании членов КЭА.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Член КЭА, добровольно вышедший или исключенный из состава КЭА, не вправе
требовать возврата уплаченных денежных средств в качестве членских взносов,
а также возмещения иных расходов и убытков, связанных с членством в КЭА.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего Положения, разрешаются путем
переговоров. При невозможности урегулировать споры во внесудебном порядке,
споры подлежат разрешению в судебных органах на территории г. Нур-Султана.
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