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ПОЛОЖЕНИЕ

о членских взносах
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано Владимирской региоЕмьЕой
_
общественвоЙ оргавищациеЙ (Кlrуб
спорта (Ормжскул)

спортивЕой
(ла-пее Организация1 и

роллер

видыJ

регламеЕтирует

порядокj

размер,

периодичI{ость

уплаты

члеЕских

взвосов

члеЕами

Организации.
1.2, flaнHoe Поло)кеЕие создано в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации и Уставом Организации и никоим обрaLзом це противоречltт
ус.l.аtflым целям и
предмету деятельIlости (Jргfi{изации,
2.

2,L

Членский в{нос

Организации.

-

виды взносов

)плачивается каждьй месяц со дIlя вст)/пления в члены

2.2, Физические и юридические лица имеют право по собствеЕItому
усмотрению
осуществлять уплату различных взЕосов и похертвований в адрес ОргаЕизации, в том
числе
виде благотворительньп<
целевых взносов, ПожертвоваЕия моryт
ос)aществляться деЕьгамиj цеЕньlми бумагами, другими вещами илц ймущс(j,tвенЕыми
flравами! имеющимй децежную оцеIlку,
2,3. Уплачепные членские взвосы возврату Ее подлежат,

в

и

3.

порядок уплАты члЕнских и иIlых взносов

3.1, Лицо, принятое в чпены Оргfurизации, обязано в течепие 10 дцей
уплатитъ

LI],IеЕский взЕос

в размереj

устаповлевном

в п.п.

з.з.

настоящего

Положения,

а так же

предостtвить Ееобходимые докумеЕты дJUI учета и оформлеЕиr! члеqа ОрIаЁизации.
З.2. Юридические лица - ОбществеЕцые объединеция. подаRшие змвлеЕие о
вступлепии в члеIIьl Оргацизации, обязавы уплатить члеяский взЕос не поздЕее 5
бапковскиХ дtей после решеIltlя О приIUIтии В члеЕы Оргмизацци) в
рalзмерalх,
устаЕовленньIх Общим собранием ОргаЕйзации иЕдивидуаJIьно л]rrl каждого
юридического лица.
3.З. Суммы елсемесячЕых члеIlских взЕосов:
3.З.1. Ежемесячный члеЕский взЕос для физических лиц!
устаЕовлеЕIrый с 01.09.17

З000 р.

3.4, Общее собрание ОргаЕизации вправе в устfiiовлеЕпом пордке йзмепять
размер
Ilr,lellcкиx взносов путем впесеция измеЕеЕий в даllное ПоложеIlие. Оргшйзация
уведомлrIет члеЕов об измевеЕии рaLзмера !I],IеЕских взносов, размещм информацию на
саЙте olange-School.Iu не поздЕее, чем за пятнадцать дЕей до вступлеЕия соотв9тствующих
измеЕеяий в силу.

З.5. ЧленаМ Оргмизадии' упllаl]lиtsшиМ взвось1, делаютсЯ ОТМgI.ки в lrrетвых

докуl{ецтах.

3.6, tLпены Оргмизадии мог}т уплачивать члеIiские взЕосы перечислеЕием Еа
расчетный счет согласЕо выдаваемой квитаяции (Приложение i; ,.rlrи иным, пе
запрещенЕым законодmельством РФ сfiособом.
З.7. ОдиIr члеЕ ОрIапизациИ моя(ет вЕестИ rLпенский взIIоС за дрцого. Оргаuизация

при этом Ее t{eceт ответствеЕвости за возцикalющие фицau{совые взаимоотЕошеция своих
члеIlов и Ее участвует каким либо образом в этих соглашеЕиях,
3.8, Факт 1платы члеЕских взЕосов физическим лицом удостоверяется отметкой в
ILпенском билете в виде штампа и подпrlси уцолЕомоченцого лица. Юрилическому лицу
по факту }тLпаты члеЕских взЕосов fiаrrрitвляется подтверждепие в виде официапьногЬ
письма,
3.9. В слlчае не)дIлаты члеЕом Оргавизации без уважительпых приtIиIl члеЕских
взIlосов по истечеЕии пяти рабочих дней с момента начапа нового каленларного месяцаJ
вопрос об исключеЕии его из Оргalвизации вьпtосится Еа Президиум Организации.
з.10, Члецы ОргФiизации, вышедшие или исклюrIеЕЕые из ее соФавц не вправе
требовать возвращеЕия им деЕежЕых средствl уIIлаченпьIх в качестве 1IJiIеЕских взЕосов, а
тzкже возмещения им иЕых расходовJ связаЕцьIх с членством в ОргаЕизацIiй, а такхе
возврата передацЕого Оргаlизацип имуществq если иIiое тrе оговореIiо в
соответствуощих распорядительньD( п иItы,х докумеIfiа\,
4.

РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

4.1. ФияаЕсовые поступлеIlия от члеЕов Организации использ).Iотся Оргмизацией
для ремизации oclioвIlb]]t нllпрaвлепий ее деятельltости. рaLзвития матерйальпотехЕическойJ ицформациоЕIIой бaLзБIJ содержaшиri ее исполЕйтельЕых оргаЕов, повышеЕия
профессиоfiальЕого мастерства преподaвателей) цроведеция куrтыурно-массовых
мероприятийj приобретения 1чебпо-методических пособпй, лриобретеIlия каrflцтоваров и
хозяйствеIIцьD( материапов, материмьI{ого стимулироваЕш!
рабопшков, оIr]lаты ареЕдь1
помещеЕий и комм)aЕальньIх услугj реапизацйи ycTaBI$Ix и иIibD( целей, не
протпворечачIих действ}.Iощему закоIlодательству,
5.

дополнитЕльныЕ IIоложЕния

5.1. В случае, когда для ремизации Оргавизацией определенЕого проекта требуется
дополнительвое финансировмие, Общее собраЕие Органпзации принимает решение об
).величеЕии размера и порядка уплаты ч],Iетrских взносов. В этом сл}чае Оргапизация
прист}пает к выполнецию опредепеIJЕой задачй после леречислевия с}мм таких взносов
ва расчетвьй счет ОргаЕизации.
5.2. КоЕтроль над оргаЕизацией работы по приему членских взносов, их
учету и
расходованию осуЩеств]Ulется Ревизором Оргализации,
.Щапное положение вводлтся в действtIе с (01)) сеIrтябDя 2017г.
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Приложеяйе

1

фрм м пд4

получатель: владцrиDская р9IионалЕцqд-9дQр!д!аЕ-90щ9!щý!да!
оDгаItизашя (клчб DоJшеD спощ4]!Фщ

инн:

зз28007940

кIш:

зз2801001

Р/сч: 4070Зs10210000000776 в ВЛАД4МИ?СКОВ ОТДЕЛБНИЕlYs86l1
IIAO СБЕРБАНК Г. ВЛАДИМИР

БИК: О41708602 кор/сч.: З0101810000000000602

наименование платежа: oгJTaTa членскоm взноса

плательшик

ФФшirс

квитанцrя
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Владх,fиDсхая р9!цодэд!щq4 9д9рIщц4! 9бщ9!щýдда8

оDlаrflrзаrrия (клчб Do.,meD

инн:

пдr

зз28007940

кпп:

слорц4]lQрацщ!щ,

зз280100l
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Счммя з000

Dчб.
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Мрес плат€льщика:
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