ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ОПЛАТЫ
ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ В РАПН
(Утвержден Решением Общего собрания членов РАПН от 05.12.2018 г.)

1. Ежегодный членский взнос
1.1. Для вновь вступающей организации размер членского взноса в РАПН рассчитывается
исходя из объемов реализации насосной продукции, указанной в регистрационной форме,
подаваемой при вступлении, по формуле:

Х=0,00045*У
Х – величина годового членского взноса, руб;
У – реализация насосной продукции и связанных услуг в предшествующем году, руб.

При отказе вступающей организации от указания объемов реализации насосной продукции
и связанных услуг, величина членского взноса устанавливается исходя из рыночных
компетенций секретариата и Совета РАПН.
Размер членского взноса не может быть ниже минимального значения (X min) и выше
максимального (Xmax), определяемых как:

Xmin = K*Xmin.пред
Xmax = K*Xmax.пред
Хmin/max – величина минимального/максимального членского взноса для вновь вступающих, руб (с
округлением: до 1,000 руб – для минимального взноса; до 10,000 руб. – максимального);
К – корректирующий коэффициент, утверждаемый ежегодно Общим собранием членов РАПН;
Хmin/max.пред – величина минимального /максимального членского взноса для вновь вступающих в
предыдущем году, руб;

1.2. Для действительных членов РАПН размер членского взноса на следующий (за датой
проведения Общего собрания) год определяется по следующей формуле:

Х = К*Хтек
Х – величина членского взноса на следующий год, руб;
Хтек – величина членского взноса организации-члена в текущем году, руб;
К – корректирующий коэффициент, утверждаемый ежегодно Общим собранием членов РАПН.

2. Вступительный взнос
Вступительный взнос в РАПН составляет

30 000 руб

3. Иные виды взносов
По результатам решений, принятых на Общем собрании членов РАПН, могут быть назначены
дополнительные целевые взносы, распределяемые среди всех членов РАПН пропорционально
размеру их ежегодных членских взносов.
Если организация вступает в члены РАПН после проведения Общего собрания членов РАПН на
котором было принято решение о назначении дополнительных целевых взносов, то решение об
уплате таких взносов на данную организацию не распространяется до момента проведения
очередного Общего собрания членов РАПН.

4. Порядок оплаты взносов
4.1. Счета на оплату ежегодного членского взноса выставляется секретариатом РАПН
поквартально в начале каждого квартала текущего года. Организации-члены РАПН обязаны
оплатить выставленные счета до конца квартала, соответствующего выставленному счету.
По желанию организации-члена секретариат РАПН может выставить счет сразу за весь год
или за полгода. При этом оплата должна быть произведена до конца текущего квартала,
соответствующего выставленному счету.
4.2. Вступительный взнос уплачивается разово после одобрения Советом РАПН поданной
заявки на вступление организации в состав ассоциации.
4.3. Счета на оплату дополнительных целевых взносов выставляются секретариатом РАПН
во втором квартале года, следующим за годом принятия Общим собранием членов РАПН
решения о сборе таких взносов. Организации-члены РАПН обязаны оплатить выставленные
счета до конца года, соответствующего выставленному счету.

***
ВЗНОСЫ В 2021 г.

(Утверждены Решением Общего собрания членов РАПН от 26.10.2020 г.)

Размер минимального и максимального членского взноса для вновь вступающих
организаций в РАПН в 2021 году составит:

Xmin2021 = 68 000 руб
Xmax2021 = 400 000 руб
Размер членских взносов для действующих членов РАПН в 2021 году составит:

X2021 = 1,04*X2020
Размер дополнительных целевых взносов для действующих членов РАПН в 2021 году:
•
•

на финансирование проектов по стандартизации
на создание обзора производства насосного оборудования в мире и России

сохраняются на уровне 2020 года без изменения.

Приложение
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
Год

Основание принятия

К

Xmin, руб Xmax, руб

2019 Решение Общего собрания членов РАПН от 05.12.2018

1,05

60,000

350,000

2020 Решение Общего собрания членов РАПН от 22.10.2019

1,04

65,000

380,000

2021 Решение Общего собрания членов РАПН от 26.10.2020

1,04

68,000

400,000

