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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О взносах Национального союза коневладельцев и 

коннозаводчиков лошадей рысистых пород» (далее Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

Национального союза коневладельцев и коннозаводчиков лошадей рысистых 

пород Союза (далее - «Союз»). 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок определения размера и способа 

уплаты членских взносов членами Союза. 

 

1.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

Исполнительного директора Союза. 

 

1.4. Члены Союза передают в собственность Союза (уплачивают) следующие 

членские взносы: вступительные, регулярные членские, целевые, а также 

добровольные имущественные взносы. 

 

1.5. Взносы членов Союза могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, 

другими имущественными и неимущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку. Оценка вносимого имущества осуществляется 

Правлением Союза в срок не превышающий двадцати дней с момента подачи 

членом (соискателем) Союза соответствующего заявления. 

 

1.6. Вступительные и регулярные членские взносы используются для 

обеспечения деятельности Союза, целевые взносы предназначены для 

финансирования конкретных мероприятий и программ Союза.  

 

1.7. Члены Союза и любые другие лица могут вносить добровольные взносы в 

имущество Союза. 

 

1.8. Вступительные, регулярные членские и целевые взносы членов Союза, 

добровольные имущественные взносы являются собственностью Союза и могут 

быть использованы исключительно на реализацию уставных целей Союза и 

распределению между членами Союза не подлежат и не возвращаются. 

 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

    

      2.1. При вступлении в Союз соискатели обязаны передать в собственность Союза 

вступительный членский взнос. 

       



 3 

2.2. Вступительный членский взнос уплачивается вновь принятым членом Союза 

в течение 30 (десяти) рабочихдней со дня принятия решения о приеме в члены 

Союза. 

 

2.3. Размер вступительного членского взноса для вновь принимаемых членов 

Союза устанавливается Правлением Союза. 

 

2.4. Вступительный членский взнос оплачивается в денежной форме, если 

решением Правления Союза не установлена не денежная форма взноса.  

 

2.5. Для учредителей Союза их первоначальный вклад в имущество Союза 

является вступительным членским взносом. 

 

2.6. Член Союза, который в соответствии с законодательством РФ приобрел 

права и обязанности члена Союза в порядке правопреемства, не вносит 

вступительный членский взнос в собственность Союза. 

 

3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Каждый член Союза обязан ежегодно передавать в собственность Союза 

регулярный членский взнос. 

 

3.2. Первый регулярный членский взнос вносится членом Союза в течение 3 

(трех) месяцев со дня принятия решения Правлением Союза о приеме в члены 

Союза.  

 

3.3. Членские взносы уплачивается в порядке и размере, устанавливаемом 

Правлением Союза.  

  

3.4. Размер членского взноса для всех членов Союза в денежной форме на 

очередной год, в случае его изменения, утверждается Правлением Союза не 

позднее 20 (двадцатого) декабря предшествующего года.  

   

3.5. По инициативе каждого из членов Союза регулярный членский взнос для них 

может быть изменен в сторону увеличения.  

  

3.6. По предложению члена Союза может быть принято решение о внесении этим 

членом Союза регулярного членского взноса в любой другой не денежной 

форме, в соответствии с п.1.5. настоящего Положения.  

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 



 4 

4.1. Целевые взносы членов Союза передаются в собственность Союза в 

соответствии с отдельными решениями Правления Союза. 

  

4.2. Целевые взносы используются Союзом для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, которые указываются в решениях Правления Союза, 

устанавливающих соответствующие взносы. Решение о необходимости уплаты 

целевых взносов может быть принято Правлением Союза не чаще, чем 1 раз в 

квартал. Решение о внесении целевых взносов должно содержать указание цели, 

для которой устанавливаются целевые взносы. 

 

4.3. Размер целевых взносов устанавливается Правлением Союза.  

 

4.4.  Внесение целевых взносов производится членами Союза не позднее 10 

(десяти) календарных дней со дня принятия Правлением Союза решения о 

выплате взносов, если решением Правления Союза не предусмотрен иной срок. 

 

4.5.  Целевой взнос уплачивается в денежной форме. Правлением Союза по 

предложению члена Союза может быть принято решение о внесении этим членом 

Союза целевого взноса в иной не денежной форме, в соответствии с пунктом 1.5 

настоящего Положения. 

 

5.  ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
 

5.1. Решение о внесении в имущество Союза добровольного взноса, сроке такого 

внесения, принимается членом Союза или любым другим лицом самостоятельно.  

 

5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Союза добровольного 

взноса, сообщает об этом Союзу путем направления соответствующего 

уведомления на имя Председателя Правления Союза с указанием размера взноса 

и срока его внесения. 

  

5.3. Добровольные взносы используются Союзом на уставные цели Союза. 

 

6. УЧЕТ ВЗНОСОВ 
 

6.1. Союз ведет раздельный учет поступлений от членов Союза и третьих лиц по 

видам взносов. 

 

6.2. Уплата взносов в денежной форме осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Союза. 

 

6.3. Для граждан – членов Союза, может быть предусмотрен иной способ 

внесения взносов в денежной форме. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по 

решению Общего собрания членов Союза. 

 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с 

момента их утверждения Общим собранием членов Союза. 

 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим 

собранием членов Союза. 
 
 
 


