АССОЦИАЦИЯ «НАРОДНЫЙ СПОРТПАРК»

Утверждено Советом
Ассоциации «Народный СпортПарк»
Протокол № 5 от 25 октября 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке уплаты вступительных и членских взносов
АССОЦИАЦИИ
«НАРОДНЫЙ СПОРТПАРК»

Москва
2010

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п.16. Устава Ассоциации «Народный СпортПарк»
(далее - Ассоциация), члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать
членские взносы (далее - взносы) в порядке, предусмотренном настоящим
Положением. Обязательство уплаты членских взносов своевременно и в
установленном
размере
является
необходимым
условием
членства в Ассоциации.
1.2. Члены Ассоциации уплачивают взносы самостоятельно путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации, либо путем
внесения наличных денежных средств установленным законодательством
порядке в кассу Ассоциации.
1.3. Организация приема, учета взносов и отчета об их использовании
возлагается на исполнительную дирекцию Ассоциации.
1.4. При уклонении от уплаты членских взносов (неуплата взносов свыше
года без уважительных причин) может быть принято решение об исключении
из Ассоциации данного члена Ассоциации.
1.5. Денежные средства, полученные от поступления членских взносов,
расходуются в соответствии с целями и задачами, предусмотренными
Уставом Ассоциации.
2. Членские взносы
2.1. Члены Ассоциации уплачивают вступительные и ежегодные членские
взносы. Взносы уплачиваются денежными средствами единовременно за
текущий год вперед.
2.2. Лицо, о принятии которого в члены Ассоциации принято решение
уполномоченным органом, обязано уплатить вступительный взнос.
Вступительный взнос уплачивается в течение 15 рабочих дней с момента
принятия решения о приеме в члены Ассоциации.
2.3. Члены Ассоциации уплачивают вступительный взнос в размере 20 000
(Двадцать тысяч) рублей.
2.4. Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в
Ассоциацию. В случае прекращения членства в Ассоциации вступительные
взносы не возвращаются.
2.5. Член Ассоциации уплачивает
принятия в члены Ассоциации.
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Ежегодный членский взнос уплачивается до 20 января года уплаты членского
взноса. Для вновь принятых членов срок уплаты членского взноса за
текущий год устанавливается одновременно с уплатой вступительного
взноса.
2.6. Членские взносы в случае прекращения членства в Ассоциации не
возвращаются.
2.7. Размер ежегодного членского взноса составляет:
- минимальный размер 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- для членов Ассоциации желающих увеличить возможности влияния на
формирование Плана работы и Бюджета Ассоциации, а также оперативного
управления ее делами устанавливается размер членского взноса кратный
20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Оплата членского взноса в этом случае
может проводиться поквартально.
Подсчет голосов представителей организаций-членов Ассоциации на общем
Собрании осуществляется с учетом внесенного организацией членского
взноса из расчета: один голос за каждые 20 000 (Двадцать тысяч) рублей
внесенного взноса.
2.8. Для отдельных категорий членов Ассоциации устанавливается
специальный размер взносов - 50% от установленных в п.п. 2.3. и 2.7.
настоящего положения размеров вступительного и ежегодного членского
взносов.
2.9.
Право на уплату взносов в специальном размере – 50% от
установленных в п.п. 2.3. и 2.7. настоящего положения размеров
вступительного и ежегодных членских взносов имеют следующие категории
членов Ассоциации:
2.9.1. Государственные образовательные
среднего школьного образования;

учреждения

дошкольного

и

2.9.2. Государственные детские медицинские учреждения;
2.9.3. Общественные организации инвалидов среди членов, которых
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов;

2.9.4. Учреждения, единственными собственниками, имущества которых
являются указанные в подпункте 2.9.3. общественные организации
инвалидов, созданными для достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных,
научных,

информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой
и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
3. Добровольные взносы
3.1. Каждый член Ассоциации имеет право сделать добровольный взнос в
Ассоциацию, направленный на решение ее уставных задач.
3.2. Добровольный взнос может осуществляться членом Ассоциации 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 и документы о
перечислении денег через финансово-кредитные учреждения хранятся в
бухгалтерии Ассоциации как документы строгой отчетности в течение срока
установленного действующими правилами бухгалтерского учета.
4.2. Совет Ассоциации и Ревизионная комиссия Ассоциации обеспечивают
контроль за своевременной уплатой и учетом вступительных и членских
взносов, а также за расходованием денежных средств в соответствии с
уставными целями и задачами Ассоциации.
4.3. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на общем
собрании (Конференции) Ассоциации.
5. Прочее
5.1. В связи с принятием настоящего положения решение Совета Ассоциации
«Народный СпортПарк» о членских взносах (протокол № 1 от 08.01.2003 г.)
считать утратившим силу.
6. Реквизиты уплаты взносов
Ассоциация "Народный СпортПарк"
Юр. адрес:101000, г. Москва, Милютинский пер., д.18,
Почт. Адрес: 109386, г. Москва, Высотный проезд, д.2/5
ОГРН 1037700120105, ИНН 7708085004 КПП 770801001
р/с 40703810500000002123
в Московском филиале ООО ИКБ "Совкомбанк" г. Москва
к/с 30101810900000000967
БИК 044552967

