Утверждено решением общего собрания
ИОСОО «Федерация шахмат Ивановской области»
Протокол № 2/16 от 24.12.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о вступительных и членских взносах

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок и сроки
уплаты вступительных и членских взносов, лицами, подавшими заявление о
вступлении в Ивановскую областную спортивную общественную
организацию «Федерация шахмат Ивановской области» (далее – Федерация)
и лицами, являющимися членами Федерации, а также льготы по уплате
членских взносов.
1.2. В соответствии с п. 4.6. Устава Федерации, ее члены обязаны
уплачивать вступительные и членские взносы в порядке, размерах и сроки,
установленные решением общего собрания. Своевременная уплата
вступительного и членских взносов в установленном настоящим
Положением размере является необходимым условием членства в
Федерации.
2. ВИДЫ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
2.1. Вступительный взнос для юридических и физических лиц
уплачивается один раз при подаче заявления о вступлении в члены
Федерации. Лицо, подавшее заявление о вступление в члены Федерации,
обязано приложить к данному заявлению доказательства уплаты
вступительного взноса. В случае, если к заявлению о вступлении в
Федерацию не приложено доказательств уплаты вступительного взноса,
орган, принимающий решение о приеме в члены Федерации, принимает
решение об отказе в приеме. В случае принятия уполномоченным органом
решения об отказе в приеме в члены Федерации уплаченный вступительный
взнос возвращается заявителю. Вступительные и членские взносы
уплачиваются путем перечисления средств на расчетный счет Федерации.

2.2. Членский взнос:
- для физических лиц уплачивается ежегодно до 1 февраля текущего года,
или по полугодиям до 1 февраля в первом полугодии и до 1 августа во
втором полугодии. В случае вступления физического лица в Федерацию
после 1 февраля или после 1 августа членский взнос уплачивается в течение 7
дней с даты вступления;
- для юридических лиц уплачивается ежегодно до 31 декабря предыдущего
года. В случае вступления юридического лица в Федерацию в период с 1 по
31 декабря текущего года членский взнос уплачивается в установленные
сроки за следующий год.
3. РАЗМЕРЫ ЧЛЕНСКИХ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, ЛЬГОТЫ
ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
3.1. Лица, подавшие заявление о вступлении в члены Федерации,
обязаны уплатить вступительный взнос в следующих размерах:
для юридических лиц – 5 000 рублей,
для физических лиц – 500 рублей.
3.2. Члены Федерации обязаны уплачивать членские взносы в
следующих размерах:
для физических лиц
– 1 500 рублей при уплате годового взноса;
– 1 000 рублей за каждое полугодие при уплате взноса по полугодиям;
для юридических лиц
– 30 000 рублей за год.
Для членов Федерации, оплативших членский взнос, на 50%
уменьшается регистрационный (турнирный) взнос на всех мероприятиях,
проводимых Федерацией. Члены федерации, оплатившие членский взнос,
имеют право на бесплатное пользование услугами предоставляемыми
Федерацией (оформление документов на присвоение разрядов, званий,
категорий, информационное обеспечение, консультации и др.).
Члены Федерации, оплатившие членский взнос, могут передать свое
право на льготы по турнирным взносам любому лицу (в том числе
несовершеннолетнему) если они сами не пользовались льготами по оплате
турнирного взноса в том году, за который оплатили членский взнос. В этом
случае лицо, передающее право на льготы, уведомляет Президента
Федерации в письменном виде о передаче данного права.
3.3. Общее собрание вправе в установленном порядке изменять размер
членских взносов. Федерация уведомляет членов об изменении размера

членских взносов путем размещении информации на официальном сайте
Федерации.
3.4. Льготы по уплате членских взносов.
3.4.1. Общее собрание либо Президиум Федерации вправе
соответствующим решением предоставить льготы, либо освободить
конкретного члена Федерации от уплаты членских взносов.
3.4.2. Льготы по уплате членских взносов либо освобождение от
уплаты членских взносов предоставляются:
- членам, обеспечившим рекламу Федерации за свой счет;
- членам, предоставившим помещения для офиса Федерации либо его
филиалам бесплатно или по льготным ценам;
- членам, предоставившим для пользования Федерации компьютерную
технику, автотранспорт иное оборудование для осуществления деятельности
Федерации;
- членам, предоставившим Федерации контракты на возмездное
оказание услуг в общем годовом объеме не менее суммы членского взноса;
- членам, внесшим значительный вклад в развитие Федерации, либо на
льготной основе оказывающим услуги Федерации.
3.4.3. Членам Федерации, которым предоставлены льготы по уплате
членских взносов, а также членам, освобожденным от уплаты членских
взносов, выдается копия протокола (выписка из протокола) Общего собрания
либо Президиума для подтверждения данного факта.
3.5. Членам Федерации, уплатившим взносы, делаются отметки в
учетных документах.
3.6. Один член Федерации может внести членский взнос за другого
члена. Федерация при этом не несет ответственности за возникающие
финансовые взаимоотношения своих членов и не участвует, каким либо
образом в этих соглашениях.
3.7. В случае неуплаты членом Федерации без уважительных причин
членских взносов по истечении одного месяца со дня, когда такая уплата
должна быть произведена, Федерация направляет ему уведомление с
предупреждением о грубом нарушении Устава Федерации и предложением
погасить задолженность в течение 15 дней со дня получения
предупреждения. Если член Федерации в указанный в предупреждении срок
задолженность не погасил, Президиум принимает решение об исключении
данного лица из членов Федерации.
3.8. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве

вступительного и/или членских взносов, а также возмещения им иных
расходов, связанных с членством в Федерации.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
4.1. Финансовые поступления от членов Федерации используются
Федерацией для реализации основных направлений ее деятельности,
развития материально-технической базы, содержания ее исполнительных
органов, поддержку ее членов, уставные и иные цели, не противоречащие
действующему законодательству.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае, когда для реализации Федерацией определенного
проекта требуется дополнительное финансирование, общее собрание
Федерации принимает решение об увеличении размера и порядка уплаты
членских взносов. В этом случае Федерация приступает к выполнению
определенной задачи после перечисления сумм таких взносов на расчетный
счет Федерации.
5.2. Данное Положение вступает в силу с 01 января 2017 года.

