
Положение об уплате членских взносов Ассоциации разработчиков и 

пользователей искусственного интеллекта "Национальная база 

медицинских знаний" 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

уставом Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного 

интеллекта "Национальнаябаза медицинских знаний" (далее - Ассоциация) и 

решением очередного ежегодного Общего собрания Ассоциации 29 апреля 

2019 г. 

1. Член Ассоциации уплачивает два вида членских взносов: 

-вступительный взнос; 

-ежегодный членский взнос. 

2. Вступительный взнос  

2.1 Вступительный взнос уплачивается членом Ассоциации единоразово, 

после принятия Наблюдательным советом Ассоциации положительного 

решения по его Заявлению на вступление. Член Ассоциации приобретает все 

права и обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации, только после 

уплаты вступительного членского взноса. 

2.2 Величина вступительного взноса на 2019 год составляет: 

- 5000 (Пять тысяч) рублей для физических лиц; 

- 10000 (Десять тысяч) рублей для юридических лиц. 

2.3 Основанием для оплаты членского взноса новым участником Ассоциации 

является: 

- для физических лиц – уведомление в любой форме о положительном 

решении Наблюдательного совета о приеме в члены Ассоциации; 

- для юридических лиц - Соглашение о вступлении в Ассоциацию и счёт на 

оплату вступительного взноса. 

2.4 Вступительный взнос оплачивается только в безналичной форме на 

расчётный счёт Ассоциации. 

2.5 Сроки уплаты вступительного взноса составляют 30 календарных дней с 

момента получения членом Ассоциации лично, по электронным каналам 

связи или почтовой связью,  документа-основания (Уведомление о приёме 

для физических лиц; Соглашение и счёт на оплату для юридических лиц). 

2.6 В случае неоплаты вступительного взноса в установленные сроки, 

Генеральный директор ассоциации информирует об этом Наблюдательный 

совет Ассоциации для принятия решения о приостановлении членства в 

Ассоциации. В случае принятия решения члену Ассоциации, допустившему 



неоплату взноса, направляется Уведомление о приостановлении членства до 

момента оплаты. В случае неоплаты вступительного взноса после 

Уведомления Генеральный директор ассоциации информирует об этом 

Наблюдательный совет Ассоциации для принятия решения об 

аннулировании решения о членстве в Ассоциации. 

3. Ежегодный членский взнос 

3.1 Ежегодный членский взнос уплачивается каждым членом Ассоциации 

после принятия Общим собранием Ассоциации решения о величине 

ежегодного членского взноса на очередной календарный год. 

3.2 Величина ежегодного членского взноса на 2019 год составляет:  

- 5000 (Пять тысяч) рублей для физических лиц-членовАссоциации; 

- 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей для юридических лиц-членов Ассоциации. 

3.3 Основаниями для оплаты членских взносов участниками Ассоциации 

являются: 

 - для физических лиц - Уведомление о величине ежегодных членских от 

Генерального директора Ассоциации; 

 - для юридических лиц - счет на оплату ежегодных членских взносов. 

3.4 Ежегодные членские взносы оплачиваются в безналичной форме на 

расчётный счёт Ассоциации. 

3.5 Сроки уплаты вступительного взноса составляют 30 календарных дней с 

момента получения членом ассоциации лично, по электронным каналам 

связи или почте документа-основания (Уведомления о приёме для 

физических лиц; Соглашение и счёт на оплату для юридических лиц). 

3.6 В случае неоплаты ежегодного членского взноса в установленные сроки, 

Генеральный директор ассоциации информирует об этом Наблюдательный 

совет Ассоциации для принятия решения о приостановлении членства в 

Ассоциации. В случае принятия решения члену Ассоциации, допустившему 

неоплату взноса, направляется Уведомление о приостановлении членства до 

момента оплаты. В случае неоплаты вступительного взноса после 

Уведомления Генеральный директор ассоциации информирует об этом 

Наблюдательный совет Ассоциации для принятия решения об 

аннулировании решения о членстве в Ассоциации. 

 

Генеральный директор     Б.В.Зингерман 


