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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Региональной общественной организации «Федерация
фигурного катания на коньках Новосибирской области», не противоречит Уставным
целям и предмету деятельности Региональной общественной организации «Федерация
фигурного катания на коньках Новосибирской области» (далее – Федерация).
1.2. Данное Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты
членских и иных имущественных взносов, а также льготы по уплате членских взносов
членами региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на
коньках Новосибирской области» (далее – Федерация).
1.3. Членские и иные имущественные взносы являются одним из основных
источников формирования имущества Федерации.
1.4. В Федерации устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. вступительный взнос;
1.4.2. ежегодный членский взнос;
1.4.3. ежегодный взнос для участия спортсменов в спортивных мероприятиях,
проводимых Федерацией;
1.4.4. благотворительный взнос и пожертвование.
1.5. Размеры взносов, установленных п. 1.4.1. – 1.4.3. настоящего Положения,
определяется Общим собранием членов Федерации на соответствующий календарный
год.
1.6. Членские и иные имущественные взносы уплачиваются путем перечисления
денежных средств с указанием вида взноса на расчетный счет Федерации.
2.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

2.1. Вступительный взнос уплачивается после рассмотрения Президиумом
Федерации заявления кандидата и принятия положительного решения о приёме в члены
Федерации.
Вступительный взнос вносится вновь принятым членом Федерации в течение 7 дней,
с момента принятия Президиумом решения о приёме в члены Федерации, однократно и в
полном размере.
2.2. Размер вступительного взноса для физических лиц составляет – 5 000 (пять
тысяч) рублей.
2.3. При прекращении членства в Федерации вступительные взносы не возвращаются.
2.4. Отказ от внесения вступительного взноса автоматически означает отказ от
членства в Федерации.

3.

ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

3.1. Ежегодный членский взнос является обязательным платежом для всех членов
Федерации.
3.2. Ежегодный членский взнос уплачивается членами Федерации не позднее 1
сентября текущего года путём безналичного перечисления денежных средств на
расчётный счёт Федерации.
3.3. В случае приобретения статуса члена Федерации позднее 1 сентября текущего
года, ежегодный членский взнос должен быть уплачен не позднее 31 декабря года
принятия в члены.
3.4. Размер ежегодного членского взноса для физических лиц составляет – 2 000 (две
тысячи) рублей.
3.5. Члены Федерации, вышедшие из её состава, не вправе требовать возвращения им
денежных средств, уплаченных в качестве ежегодного членского взноса.
3.6. Члены Федерации, не оплатившие ежегодный членский взнос до конца
календарного года без объяснительных причин, могут быть исключены из членов
Федерации.
3.7. Почетный Президент Федерации освобождается от уплаты ежегодного членского
взноса.
К иным членам Федерации по решению Общего собрания членов Федерации также
могут быть установлены льготы по уплате ежегодного членского взноса либо они могут
быть освобождены от уплаты членских взносов.
3.8. Общее собрание членов Федерации может изменять размер ежегодных членских
взносов на очередной календарный год.
4. ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ В
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ФЕДЕРАЦИЕЙ
4.1. Ежегодный взнос для участия спортсменов в спортивных мероприятиях,
проводимых Федерацией, является обязательным платежом.
4.2. Ежегодный взнос для участия спортсменов в спортивных мероприятиях,
проводимых Федерацией, уплачивается не позднее 1 сентября текущего года путём
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Федерации.
4.3. Размер ежегодного взноса для участия спортсменов в спортивных мероприятиях,
проводимых Федерацией, составляет – 3 000 (три тысячи) рублей.
4.3.1. Для семей, имеющих 2 и более детей, занимающихся фигурным катанием на
коньках в Новосибирской области, предоставляется льгота – скидка 50 % на каждого
ребенка.
4.4. Ежегодный взнос для участия спортсменов в спортивных мероприятиях,
проводимых Федерацией, не заменяет стартовые взносы, которые устанавливаются
организаторами соревнований.
4.5. При неуплате взноса спортсмен не допускается до участия в спортивных
мероприятиях, проводимых Федерацией.

5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС И ПОЖЕРТВОВАНИЕ
5.1. Физические и юридические лица имеют право по собственному усмотрению
бескорыстно (безвозмездно или на льготных условиях) передать имущество, в том числе
денежные средства, выполнить работу, предоставить услугу, оказать иную поддержку, а
также дарить вещь или право в общеполезных целях.
5.2. Члены Федерации имеют право по собственному усмотрению осуществлять
уплату благотворительных взносов и пожертвований в адрес Федерации.
5.3. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
5.4. Добровольные взносы не освобождают членов Федерации от обязательств по
уплате вступительных и ежегодных членских взносов.
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Финансовые поступления от членов Федерации используются для реализации
основных направлений деятельности Федерации в целях, установленных Уставом
Федерации.
6.2 В случае, когда Федерации для реализации определенного проекта требуется
дополнительное финансирование, Общее собрание членов Федерации принимает решение
об увеличении размера и порядка уплаты взносов.
6.3 В Федерации могут быть установлены иные имущественные взносы. Размер,
порядок и сроки уплаты, целевое назначение иных имущественных взносов определяется
решением Общего собрания членов Федерации.
6.4 Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения,
разрешаются путём проведения переговоров или в судебных органах города
Новосибирска.
6.5 Контроль за своевременной уплатой обязательных взносов членами Федерации
осуществляет Президиум Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация
фигурного катания на коньках Новосибирской области»
ИНН 5404091299

«Федерация

КПП 540401001
ОГРН 1195476049647
р/сч. 40703810833400000018 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва
БИК 044525411
к/сч. 30101810145250000411
Юридический адрес: 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск,
Станционная ул, дом № 30А, офис 921

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента его утверждения Общим собранием членов Федерации
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются
протоколом Общего собрания членов Федерации, если за данное решение проголосовало
квалифицированное большинство голосов – 2/3 голосов членов, присутствующих на
Общем собрании членов Федерации.

