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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Межрегиональной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области общественной организации Вольного 

экономического общества России (далее – Организация) и определяет 

величину и порядок оплаты членских взносов. 

1.2. Члены Организации обязаны регулярно уплачивать членские взносы в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением. Своевременная оплата 

членских взносов в установленном порядке является необходимым условием 

членства в Организации. 

1.3. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации. 

1.4. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой 

для всех членов Организации. 

1.5. Денежные средства, полученные от поступления членских 

(вступительных)  и добровольных взносов, расходуются в соответствии с 

целями и задачами, предусмотренными Уставом Организации.  

2. Размеры взносов 

2.1. Ежегодный членский (вступительный) взнос для членов Организации 

составляет 300 (триста) рублей. 

2.2. При вступлении в Организацию уплаченный вступительный взнос 

является членским взносом текущего года, независимо от даты вступления. 

2.3. Президент Организации вправе своим решением предоставить льготы 

либо освободить конкретного члена Организации от уплаты членских 

взносов. 

3. Порядок уплаты взносов 

3.1. Члены Организации могут осуществлять оплату взносов со своих личных 

расчетных счетов в Сберегательном банке РФ или иных кредитных 

организациях, банковскими переводами без открытия расчетных счетов, 

почтовыми или телеграфными переводами, а также внесением наличных 

денежных средств в кассу Организации. 

3.2. Члены Организации могут поручить перечисление взносов от своего 

имени третьим лицам или организациям, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. При этом вся ответственность за 
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возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными лицами или 

организациями, лежит на члене Организации, поручившим им перечисление 

взносов. 

3.3. Документами, подтверждающими  факт уплаты и фактический размер 

уплаченных взносов являются: 

 в случае внесения взносов наличными денежными средствами – 

корешок приходного ордера; 

 в случае перечисления членских взносов с расчетного счета в банке или 

банковским переводом без открытия расчетного счета – копия 

платежного поручения с соответствующей отметкой банка о 

перечислении денежных средств, либо копия проведенного платежного 

поручения, заверенная банком; 

 в случае перечисления членских взносов почтовым или телеграфным 

переводом – оригинал либо копия квитанции или корешка квитанции. 

3.4. Иные документы или материалы, предоставленные членами Организации 

в подтверждение факта уплаты взносов и размера уплаченных взносов, к 

рассмотрению не принимаются. 

3.5. Вступительный взнос уплачивается в срок не позднее 30 дней с момента 

принятия решения Правления Организации о приеме кандидата в члены 

Организации. 

3.6. Ежегодный членский взнос уплачивается не позднее 01 марта т.г. 

3.7. Каждый член Организации имеет право сделать добровольный взнос в 

Организацию в любом размере. 

3.8. Добровольный взнос может осуществляться членом Организации 

помимо внесения обязательного вступительного и ежегодных членских 

взносов деньгами, ценными бумагами, другими вещами, собственностью или 

имущественными правами, имеющими денежную оценку.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. В случае несвоевременной уплаты членского взноса в связи с 

неожиданным значительным ухудшением материального положения или по 

иным объективным причинам, член Организации обязан письменно 

уведомить об этом Президента Организации. 
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4.2. В случае неуплаты членом Организации без уважительных причин 

членских взносов по истечении одного месяца со дня, когда такая уплата 

должна быть произведена, Организация направляет ему уведомление с 

предупреждением о нарушении Устава Организации и предложением 

погасить задолженность в течение 30 дней со дня получения 

предупреждения. Если член Организации в указанный в предупреждении 

срок задолженность не погасил, вопрос об исключении его из Организации 

выносится на Правление Организации. 

4.3. Члены Организации, вышедшие или исключенные из ее состава, не 

вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве 

вступительного или членских взносов, а также возмещения им иных 

расходов, связанных с членством в Организации, а также возврата 

переданного Организации имущества, если иное не оговорено в 

соответствующих распорядительных и иных документах. 

 

 

 


