
  
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о взносах и порядке их внесения в  
СПбРСОО «Санкт-Петербургский Яхт-клуб» на 2017-2018 г. 

    
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Санкт-Петербургской 
региональной спортивной общественной организации «Санкт-Петербургский Яхт-клуб». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок уплаты вступительных, членских и 
целевых взносов членами организации. 

1.3. В соответствии с Уставом организации СПбРСОО «Санкт-Петербургский Яхт-
клуб» члены обязаны регулярно уплачивать вступительные и членские взносы в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

1.4. Размер ежегодного членского взноса дифференцируется в зависимости от 
категории взноса. Категория взноса определяется решением Президиума организации.   

1.5. Предусмотрено две категории членства: общий, почетный.  

1.6. По решению Президиума или Общего Собрания физические лица, внёсшие 
выдающийся вклад в развитие парусного спорта, парусного яхтинга, либо показавшие 
выдающиеся спортивные результаты могут стать Почётными членами. 

1.7. Изменение размеров вступительного и членских взносов производится решением 
Общего Собрания путем внесения изменений в настоящее Положение. 

1.8. Организация уведомляет об изменении размеров вступительного и членского 
взносов путем электронной рассылки и размещения информации на официальном сайте не 
позднее, чем за 20 дней до вступления соответствующих изменений  в силу. 

1.9. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации. 

1.10. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой для всех 
членов организации. 

1.11. Каждый член  имеет право внести целевой взнос на программы Клуба, размер 
которого устанавливается по соглашению сторон, а также сделать добровольное 
пожертвование. 

1.12. Члены, вышедшие или исключенные из организации, не имеют права на получение 
(возврат) внесенных ими денежных средств, уплаченных в качестве вступительного, 
членских, целевых и добровольных взносов. 

 

2. Вступительные и членские взносы 

2.1. Лицо,   принятое  в  члены  организации,  обязано  в  течение 10 дней со дня 
принятия решения о приеме в члены  уплатить вступительный взнос в размере, 
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установленном в п.5 настоящего Положения. Вступительный взнос уплачивается только 
один раз. 

2.2. Все члены ежегодно уплачивают членские взносы до 10 февраля текущего года.   

2.3. Размер членского взноса установлен в пункте п.5 настоящего Положения. 

2.4. В случае, если член своевременно не уплатил членский взнос, то в течение 10 дней 
ему сообщается об этом путем направления уведомления с предупреждением о грубом 
нарушении Устава и   предложением   погасить задолженность в течение 10 дней со дня 
получения предупреждения. 

2.5. В случае непогашения членом задолженности, уполномоченный орган 
рассматривает вопрос приостановлении его членства в клубе. 

 

3. Порядок уплаты вступительных и членских взносов 

3.1. Члены организации  – физические лица уплачивают вступительные и членские взносы 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации.  

3.2. Член Организации извещает Президиум организации  об уплате взносов с 
представлением копии платежного документа.  

3.3. Документом, подтверждающими факт уплаты и фактический размер уплаченных 
взносов, является копия платежного поручения. 

 

4. Целевые взносы 

4.1. Целевые взносы вносятся по желанию члена организации. 

4.2. Целевые взносы используются для проведения целевых программ и мероприятий 
организации, на приобретение (создание) объектов общего пользования. 

4.3. Сумма целевого взноса определяется по договоренности членов и вносится в 
заранее оговоренные сроки. 

 

5. Размеры взносов на текущий 2017 год 

Вид 
взноса/Категория 
членства 

Общий  Почетный 

Вступительный 5000 руб. 0 руб.  

Членский 
годовой 

10 000 руб.  0 руб.   

 

 



6. Учет и расходование взносов 

6.1. Учет уплаты членских взносов осуществляется Президиумом организации. Данные 
об уплате членских взносов вносятся в специальный раздел Единого реестра членов. 

6.2. В платежном документе, заполненном при перечислении членских (вступительных) 
взносов физическими лицами обязательно указывается  фамилия, имя, отчество и размер 
взноса члена. Членские взносы, поступившие без указания перечисленных сведений и 
предоставления документов, не возвращаются плательщику и считаются неуплаченными 
до момента получения всех данных, необходимых для идентификации поступивших сумм.  

6.3. Порядок распределения членских взносов определяется решением Президиума 
организации. Расходование собранных членских взносов производится на уставные цели 
организации  в соответствии с финансовым планом организации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, стороны 
разрешают путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий спор 
передается на рассмотрение в суд. 
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