ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках уплаты вступительных и ежегодных
членских взносов и добровольных пожертвований членами
Региональной общественной организации
«Федерация гольфа Ростовской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением регулируется порядок и сроки уплаты вступительных и
ежегодных членских взносов и добровольных пожертвований членами Региональной
общественной организации «Федерация гольфа Ростовской области» (далее
Федерация).
1.2. Уплата вступительных и членских взносов является обязанностью членов
Федерации. Члены Федерации вправе на добровольной основе осуществлять
дополнительные взносы или делать пожертвования на уставные цели Федерации.
1.3. Вступительные и членские взносы, а также дополнительные взносы и
пожертвования, составляют часть имущества Федерации, собственником имущества
Федерации является Федерация в целом. Члены Федерации утрачивают право
собственности на переданные Федерации вступительные и членские взносы, а также
дополнительные взносы и пожертвования.
2. Порядок уплаты и размеры взносов
2.1. Вступительный взнос является разовым взносом и уплачивается на счет Федерации
в течение 15 дней после принятия решения о приеме в члены Федерации. Основанием
для уплаты вступительного взноса является Решение Президиума Федерации о
приеме в члены Федерации.
2.2. Члены Федерации, уплатившие вступительные взносы, членские взносы за текущий
год уплачивают пропорционально моменту вступления в Федерацию.
2.3. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Федерации до 1 апреля текущего
года на расчетный счет Федерации.
2.4. Размер вступительных и членских взносов для членов Федерации определяется
ежегодно Президиумом Федерации согласно рекомендациям Ассоциации гольфа
России.
3. Иные положения
3.1. В Федерации устанавливаются минимальные размеры взносов. Максимальные
размеры не устанавливаются. Член Федерации вправе выплачивать вступительные и
ежегодные членские взносы в большем размере.
3.2. Член Федерации вправе в любой отчетный период и в любом размере перечислять
Федерации добровольные взносы и передавать пожертвования.
3.3. Уплачивая вступительные и ежегодные членские взносы, добровольные
имущественные взносы и пожертвования, члены Федерации в платежных поручениях
должны точно указывать целевое назначение платежа:

вступительный членский взнос;

членский взнос за _____ год;

добровольный взнос на уставные цели;

целевой взнос на программу__________;
Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается» обязательно.
3.4. Организационная и методическая помощь членам Федерации о порядке уплаты
взносов оказывается ответственным секретарем Федерации.
3.5. Проверку правильности уплаты взносов и их учета проводит Ревизор Федерации.

