
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Федерации шахма ( 
Московской об. lacTii 

С.А.Нестеров 

екабрн 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о членских взносах 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты 
членских взносов, а также льготы по уплате членских взносов членами Региональной 
общественной организации «Федерация шахмат Московской области» (далее - Организация). 

2.1. В соответствии с п. 3.4.2. Устава члены Организации обязаны уплачивать 
вступительные и членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим 
Положением. Своевременная уплата членских взносов в установленном размере является 
необходимым условием членства в Организации. 

2.1. Вступительный членский взнос (для юридических лиц) - уплачивается один раз при 
вступлении в члены Организации не позднее чем через три банковских дня после доведения до 
кандидата в члены Организации информацию о возможности его приема в Организацию. Не 
внесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает отказ от членства в 
Организации. 

2.2. Членский взнос: 
- для физических лиц - уплачивается ежегодно до 31 декабря предыдущего года. Первый 

членский взнос вносится после проведения работ необходимых для окончательного приема в 
члены Организации. 

- для юридических лиц - уплачивается ежегодно до 31 декабря предыдущего года. 
2.3. Физические и юридические лица имеют право по собственному усмотрению 

осуществлять уплату различных взносов и пожертвований в адрес Организации, в том числе и в 
виде благотворительных взносов. 

3.1. Вступительный членский взнос: 
Юридические лица — подавшие заявление или принявшие решение о вступлении в члены 

Организации обязаны уплатить вступительный членский взнос не позднее 3 банковских дней 
после решения о принятии в члены Организации, в следующих размерах: 

для юридических лиц — вступительный членский взнос устанавливается решением 
Конференции или Президиума индивидуально для каждого юридического лица. 

3.2. Членский взнос: 
Принятые в установленном порядке члены Организации обязаны ежегодно не позднее 31 

декабря предыдущего года уплачивать членские взносы в следующих размерах: 
для физических лиц — 2000 рублей; 
для юридических лиц — 6000 рублей. 
Для ветеранов (свыше 60 лет) — 1000 рублей. 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 



Участникам Организации оплативших членский взнос уменьшается солидарная оплата 
расходов на 50% во всех соревнованиях, проводимых Организацией. 

Бесплатно предоставляются услуги Организации для физических лиц: Экспертиза 
документов и подготовка представлений на присвоение разрядов, Экспертиза документов и 
подготовка ходатайств на присвоение званий, Экспертиза и помощь в подготовке 
документов на присвоение званий (российских, международных, судейских). 

Бесплатно предоставляются услуги Организации для юридических лиц: - помощь в 
подготовке положений о соревнованиях, - реклама турнира на сайте, - освещение хода турнира, -
размещение результатов и фотографий, - с 50% оплатой регистрация, проверка, правка и подача 
документов на обсчет рейтинга ФИДЕ, 

3.3. Конференция либо Президиум Организации вправе в установленном порядке изменять 
размер обязательных ежегодных членских взносов. Организация уведомляет членов об 
изменении размера членских взносов путем размещении информации на официальном сайте 
Организации не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления соответствующих изменений в 
силу. Не сдавшие членские взносы, на Конференции Организации при голосовании имеют право 
только на совещательный голос. 

3.4. Льготы по уплате членских взносов. 
Конференция либо Президиум Организации вправе соответствующим постановлением 

предоставить льготы до 50%, либо освободить конкретного члена Организации от уплаты 
членских взносов. 

3.4.1. В общем случае, по единогласному решению Конференции либо Президиума, льготы 
по уплате членских взносов либо освобождение от уплаты членских взносов предоставляются: 

3.4.2. Членам, обеспечившим рекламу Организации за свой счет; 
3.4.3. Членам, предоставившим помещения для офиса Организации либо его филиалам 

бесплатно или по льготным ценам; 
3.4.4. Членам, предоставившим для пользования Организации компьютерную технику, 

автотранспорт иное оборудование для осуществления деятельности Организации; 
3.4.5. Членам, предоставившим Организации контракты на возмездное оказание услуг в 

общем годовом объеме не менее суммы членского взноса. 
3.4.6. Членам, внесшим значительный вклад в развитие Организации, либо на льготной 

основе оказывающим услуги Организации. 
3.5. Членам Организации, которым предоставлены льготы по уплате членских взносов, а 

также Членам, освобожденным от уплаты членских взносов, выдается копия протокола 
Конференции либо Президиума по вопросу предоставления льгот по оплате членских взносов 
либо об освобождении от уплаты членских взносов. 

3.6. Членам Организации, уплатившим взносы, делаются отметки в учетных документах и 
единой регистрационной системе учета, определяются льготы и дополнительные права в 
соответствии с Положением о единой регистрационной системе учета. 

3.7. Один член Организации может внести членский взнос за другого члена. Организация 
при этом не несет ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих членов 
и не участвует каким-либо образом в этих соглашениях. 

3.8. 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 грубом нарушении Устава Организации и 
предложением погасить задолженность в течение 15 дней со дня получения предупреждения. 
Если член Организации в указанный в предупреждении срок задолженность не погасил, вопрос 
об исключении его из Организации выносится на Конференцию либо Президиум. 

3.9. 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. 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 



4.1. Финансовые поступления от членов Организации используются Организацией 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 Организацией определенного проекта требуется 
дополнительное финансирование, Президиум Организации принимает решение об увеличении 
размера и порядка уплаты членских взносов. В этом случае Организация приступает к 
выполнению определенной задачи после перечисления сумм таких взносов на расчетный счет 
Организации. 

5.2. В случае, если по каким-либо причинам у Организации отсутствует возможность 
решить задачи, поставленные Членом Организации перед Организацией, Организация письменно 
уведомляет Члена о невозможности решения таких задач. 

5.3. Организацией ведётся реестр членов Организации с обязательным опубликованием 
его на официальном сайте Организации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1 Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, стороны 
будут пытаться разрешить путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

Данное Положение вводится в действие с 01 января 2019 года. 


