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Положение определяет порядок, виды и сроки платежей членов Союза
ветеранов войск РХБЗ.
1. В качестве основных взносов членов Союза устанавливаются
вступительный и членский взносы.
В

случае

необходимости

финансирования

важных

для

Союза

мероприятий или целевых программ могут вводиться дополнительные
единовременные и (или) целевые взносы.
Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и
(или) целевых взносов определяется на основании решения Общего собрания
членов Союза, принятом квалифицированным большинством - 2/3 от
присутствующих на Общем собрании членов Союза.
Для

участников

союза

размер

ежегодного

членского

взноса

определяется на основании Решения Общего собрания членов Союза
Члены

Союза

имеют

право

добровольного

безвозмездного

финансирования (спонсирования) мероприятий и программ Союза.
2. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на
содержание аппарата Союза, выплаты и компенсации руководящим
сотрудникам

Союза,

проведение

Общих

собраний

организацию

работы

Ревизионной

комиссии

Союза,

членов

Союза,

финансирование

утвержденных Общим собранием программ, проектов и мероприятий.
3. Целевые и единовременные взносы, в том числе и добровольные,
предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, проектов и
программ

Союза,

не

обеспеченных

текущим

финансовым

планом,

основанным на членских взносах. Единовременные взносы могут быть
направлены на содержание аппарата Союза, в случае перерасхода по ранее
утвержденной смете.
4. Взносы оплачиваются только денежными средствами.
5. С момента принятия решения Правлением Союза новый член
считается принятым в Союз и обязан уплатить вступительный членский
взнос, размер которого устанавливается:
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 для физических лиц — 300 (триста) рублей;
 для юридических лиц — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
6. Вступительный взнос вносится членом Союза в течение 30 дней со
дня приема в Союз.
7. Членские взносы для членов Союза устанавливаются в размере:
 для физических лиц:
проживающих в Москве — 1200 (одна тысяча двести) рублей в год или
300 (триста) рублей в квартал;
проживающих в других субъектах — 300 рублей в год;
 для юридических лиц — 15 000 рублей в квартал.
8. Членские

взносы

уплачивается

юридическими

лицами

ежеквартально при вступлении в Союз в следующем порядке:
 за I и II кварталы до 15 мая текущего года;
 за III и IV кварталы до 15 ноября текущего года.
9. Членские взносы физическими лицами уплачиваются до 15 мая
текущего года. Уплата членских взносов для членов Союза является делом
добровольным. Член Союза за неуплату членских вносов по уважительным
причинам ответственности не несет.
10.

В случае добровольного выхода или исключения из числа членов

Союза вступительные и членские взносы не возвращаются.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все члены Союза, в т.ч. и почётные, имеют право
добровольно вносить на расчётный счет Союза членские взносы (от 300
рублей вступительные и от 300 и 1200 рублей членские), а также
добровольные пожертвования в неограниченном объеме для обеспечения
уставной деятельности Союза.
При неуплате членских взносов без уважительных причин СВЫШЕ
ГОДА неплательщики исключаются из членов Союза.

