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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение о
порядке
уплаты
членских
взносов
в РОО ХЦЕС «ТАНДЕМ» разработано в соответствии с соблюдением положений
Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ,
Уставом РОО ХЦЕС «ТАНДЕМ».
1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность
уплаты взносов в РОО ХЦЕС «ТАНДЕМ» (далее – Центр).
1.2. Сроки и размер взносов устанавливаются Советом Центра (далее – Совет)
ежегодно. Общее собрание членов Центра вправе в установленном порядке изменять
размер обязательных взносов.
1.3. Своевременная уплата членских и вступительных взносов в установленном
размере является необходимым условием членства в Центре.
1.4. Совет Центра вправе принять решение об изменении срока и способа оплаты
членского взноса для отдельного члена Центра.
1.5. Общее собрание членов Центра по предложению Совета вправе принять
решение о внесении дополнительных (целевых) членских взносов, в соответствии
с утвержденной Собранием сметой расходов.
1.6. При уклонении от уплаты членских взносов (неуплата взносов свыше трех
месяцев без уважительных причин) может быть принято решение об исключении из Центра
данного члена Центра.
1.7. Денежные средства, полученные от поступления членских взносов, расходуются
в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Центра.
1.8 Членом центра для уплаты членских взносов является держатель клубной карты
Центра (самостоятельное лицо, либо одна семья).
2. Членские взносы
2.1 В Центре устанавливаются следующие виды членских взносов:
- вступительный;
- ежегодный;
- добровольный (пожертвования).
2.2 Взносы уплачиваются денежными средствами единовременно за текущий сезон
вперед. Совет Центра вправе установить помесячную оплату взносов для конкретного
Члена Центра (касается только ежегодных членских взносов для физических лиц).
2.3 Лицо, о принятии которого в члены Центра принято решение Советом, обязано
уплатить вступительный взнос. Вступительный взнос уплачивается в течени е 15 рабочих
дней с момента принятия решения о приеме в члены Центра.
2.4 Лица, вступающие в Центр, уплачивают вступительный взнос в размере
2000 (две тысячи) рублей для физических лиц или 5000 (пять тысяч) рублей
для юридических лиц.
2.5 Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в Центр.
В случае прекращения членства в Центре вступительные взносы не возвращаются.
2.6 Член Центра уплачивает членские взносы со дня начала, следующего
за вступительным, ездового сезона (1 сентября – 30 мая).
2.7 Членские взносы в случае прекращения членства в Центре не возвращаются.
2.8 Размер ежегодного членского взноса составляет:
- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей для физических лиц, занимающихся Ездовым
Спортом и участвующих в соревнованиях;
- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей для лиц, чьи собаки участвуют в тренировочном
процессе и соревнованиях;
- 500 (пятьсот) рублей для остальных физических лиц,

- 5000 (пять тысяч) рублей для юридических лиц (клубов).
2.9 Сроки уплаты ежегодных членских взносов: с 1 по 30 сентября. В случае
просрочки уплаты членских взносов Совет Центра вправе установить для члена Центра,
просрочившего оплату, новый срок с уплатой штрафа в размере, не превышающем
1000 (одна тысяча) рублей.
2.10 В случае помесячной уплаты (для занимающихся Ездовым Спортом
и участвующих в соревнованиях) размер членского взноса составляет: 500 (пятьсот) рублей
в месяц. Сроки уплаты: с 1 по 7 число текущего месяца.
2.11 В случае просрочки уплаты членских взносов более чем на 3 месяца Совет
вправе принять решение об исключении данного члена, просрочившего оплату, из Центра.
3. Добровольные взносы
3.1. Каждый член Центра имеет право сделать добровольный взнос в Центр,
направленный на решение его уставных задач.
3.2. Добровольный взнос может осуществляться членом Центра помимо внесения
обязательного вступительного и ежегодных членских взносов, деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
4. Отчетность по уплате взносов
4.1. Ведомости уплаты вступительных и членских взносов хранятся в бухгалтерии
Центра как документы строгой отчетности в течение срока, установленного действующими
правилами бухгалтерского учета.
4.2. Совет Центра обеспечивает контроль за своевременной уплатой и учетом
вступительных и членских взносов, а также за расходованием денежных средств
в соответствии с уставными целями и задачами Центра.
4.3. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на общем
собрании Центра.
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