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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее По-:о;кение о членских взносчж Союза агентств делового туризма кСАrЩ>
(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федера:ьньt\I законоМ <<о некоммерческих оргЕlнизациях)), Уставом Союза
агентстВ деловогО т}?из}lа (САД> (далее - Союз), определяет условия и порядок уплаты
членских взносов.

t.2. Члены Союза обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы
В Ра:}Мере, порядке и сроки, установленные настоящим Положением и иными
внутренними докуI\(ентalпlи Союза.

1.3. Под.шенскими взносtlп,Iи в настоящем Положении подразумеваются:
1) всryпительный взнос - единовременньй денежный взнос, уплачиваемый лицом,

ПРИНЯТЫМ В ТIЛеНы Союза на основании рошения Правления Союза, в порядке и сроки,
устЕlновленным Уставом Союза, настоящим Положением и иными внутренними
документЕlп{и Союза;

2) ежегодный членский взнос - периодически вносимый обязательный денежный взнос
членов Союза на оплату труда работников, закJIючивших трудовые договоры с Союзом
и другие текущие расходы;

3) uелевой взнос - взнос, уплачиваемый членаirли Союза на конкретные мероприятия
И прогрЕtп,IмЫ, проектЫ Союза, нЕшравленные на выполнение уставных задачи
и требующие дополнительного финансировчtния;

4) доброВольныЙ взноС - взноС на основе доброволЬного волеИзъявления tIленов Союза,
осуществляемый помимо внесения вступительного, ежегодных членских взносов
и целевьIх взносов.

1.5. СоюзУ принадлеЖит правО собственНости на денежЕые средства (на-пичные деньги и
безна.rrичные денежные средства), переданные чЛенЕU\,Iи Союза в качестве IIленских
взносов.

1.6. В слуrае добровольного вьIхода тIлена Союза или его искJIючения из состава IIJIенов
Союза возврат средств, уплаченных в качестве IIленских взносов, не производится.

|.7. Правление Союза впрz}ве измонять ршмер, сроки и формы внесения чпенских
взносов не чаще одного раза в полгода.

1.8. Членские взносы, кроме целевьD( взносов, используются Еа:
1) содержание органов упрtlвления Союза;
2) оплату труда работников, закJIютIивших трудовые договоры с Союзом;
З) вьшлаты и компенсации работникЕlп{ Союза;
4) проведенИе ОбщиХ собраниЙ тIпеноВ Союза, заседаниЙ Правления Союза, заседаний

ревизиоЕной комиссии Союза;



ц
\:f проведение аудиторской проверки деятельности Союза;

расходы по уплате Еалогов и иньIх обязательньгх платежей;

аренду помещений;
коммунаJIьные услуги;
организацию и проведение конференций, форумов, образовательньIх сессий, мастер-

классов, семинаров, тренингов, воркшопов;

10) на финансироваIIие иньIх устttвньD( целей Союза.

1.9. Организация rrриема, учета взносов и отчета об их использоваIIии возлагается

на Правление Союза и Исполнительного директора Союза.

2. вступитЕльныЕ, взносы

2.1. Вступительный взнос для вновь принимаемых членов Союза устаIIавливается в

размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

2.2. Вступительный взнос должен быть уплачон вновь принимаемыми tIпенаN{и Союза

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поJIучения ими копии протокола

о приемо в tIпены Союза.

2,З. ,Щля членов Союза, входящих в состав Правления Союза, размер встуtIительного

взноса устанавливается в рtвмере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

2.4. Вступительный взнос должен быть уплачен тIленtlNIи Союза, входящими в состав

Правления Союза, не позднее 2 (двух) месяцев со дня открытия расчетЕого счета Союза.

5)

6)

7)

8)

9)

3.

3.1. Ежегодный членский
(сорок пять тысяч) рублей.

З.2. Ежегодный членский

устанавливается в размере

ЕЖЕГОДНЫЕ ttIIЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

взнос для членов Союза устанавливается в размере 45 000

взнос для члонов Союза, входящих в cocTtlB Правпения Союза,
175 000 (сто семьдесят IIять тысяч) рублей.

3,З, Ежегодный членский взнос должен быть внесен вновь принимаомыми членами

Союза не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ими копии протокола

о приеме в tIлены Союза.

З.4. На основании письменного заjIвления Imeнa Союза ему может быть предоставлена

возможность внесения ежегодного членского взноса по частям со следующей

периодичностью: первtul часть (не менее 30% от размера ежегодного членского взноса,

предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения) - Ее позднее 10 (десяти) рабочих дней
с момента цолучеЕия ими копии протокола о приеме в IIлены Союза, BTopiuI часть -
но позднее 31 декабря текущего года.



3.5. Заявление об изменении порядка уплаты ежегодного членского взноса подается на
имя Исполнительного директора Союза одним из следующих способов: ценньпл письмом
с описью вложения, телеграммой, путем напрЕIвления скан-копии заrIвления об изменении
порядка уплаты ежегодного членского взноса по адресу элекц)онной почты Союза.

3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня полуIения Исполнительным директором
Союза зiulвления об изменении порядка уплаты ежегодЕого членского взноса
Исполнительный директор Союза принимает решение о предоставлении или об откaве в
предоставлении tшену Союза возможности внесения ежегодного членского взноса по

частям.

З.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия Исполнительным директором
решения по заjIвлению об изменении порядка уплаты ежегодного членского взноса, копия

решения Исполнительного директора направляется члену Союза, подавшему данноо
заrIвление, одним из следующих способов: ценным письмом с описью вложения,
телеграN{моЙ, путем направления скан-копии решения по вопросу об изменении порядка

уплаты ежегодного членского взноса по адресу электронной почты члена Союза,
yкit:laнHoмy в реестре членов Союза.

3,8. ,,Щля членов Союза, входящих в состав Правления Союза, шодача вышеук€ванного
заявления не требуется. ЕжегодныЙ членскиЙ взнос может быть уплачен ImeHoM Союза,
входящим в состав Правления Союза единовременно или по частям: перваrI часть
(не менее З0% от ршмера ежегодного членского взноса, предусмотренного п. З.2
настоящего Положения) - не позднее 30 атrреля текущего года, вторая часть - не позднее
31 октября текущего года.

4. цЕлЕвыЕ,,взносы

4.1. В случае, когда для реализации Союзом опредоленного проекта, мероприятия,
програN{мы, нЕшрtlвленноЙ на достижени9 устtlвньrх целеЙ, требуется дополнитеJъное
финаrrсирование, Правление Союза принимает решенио о введении целевого взноса.

4.2. Срок, размеры и форма внесения целевых взносов устtlнzlвливаются Правлением
Союза.

4.З. Союз приступает к выполнонию реализации проекта, мероприятиlI, прогрtlммы,
направленноЙ на достижение ycTaBHbIx целеЙ, после перечисления суýш целевьIх взносов
на расчетный счет Союза.

5.доБроволъныЕ взносы

5.1. Члены Союза вправе внести в Союз добровольный взнос.

5.2. Член Союза, принявший решение о внесении в Союз добровольного взноса, сообщает
об этом Союзу путем направления соответствующего уведомления на имя
Исполнительного директора Союза с ука:}tlнием ср{мы добровольного взноса и срока его
внесения.
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5.3. Щобровольные взносы используются Союзом на устilвные цели. ,Щобровольные взнос
может быть обусловлен его использованием по определенному назначению, указанному
членом Союза и соответствующему уставным целям.

б. порядок и учЕт упллты члЕнских взносов

6.1. Членские взносы уплачивtlются членап{и Союза на основании выстtlвленньIх Союзом
счетов путем перечисления денежЕых средств на расчетный счет Союза
с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа ипи путем
внесения наJIичньIх денег в кассу Союза.

6.2. Внося одновременно ежегодные llленские взносы и целевые членские взносы пугем
безна.rrичного расчета, !шены Союза должны в платежньIх докуN[ентчж }кдзывать
назначение каждого взноса с разбивкой по суммап4 платежаили уплачивать каждый взнос
отдельными платежными документами.

6.З. Взносы считаются уплаченными в момент поступления денежных средств
на расчетный счет Союза или внесения нЕlличных денег в кассу Союза.

6.4. Ежегодно Исполнительный директор Союза производит сверку данньIх о ImeHElx

Союза и поступлении членских взносов за прошедший год.

6.5. В случае неуплаты тшеном Союза без уважительных причин членских взносов
по истечении l (одного) месяца со дня, когда TaKmI уплата должна быть произведена,
Союз HElпptlBJuIeT ему уведомление с предупреждением о нарушении Устава и настоящего
Положения с предложением погасить задолженность в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня полrIения предупреждения.

Если член Союза в укЕLзанный в уведомлении срок задолженность не погасил, то ставится
вопрос о применении к нему последствий неисполненияили ненадлежатцего исполнения
обязанности по уплате IIленских взносов.

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИJIИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

7.1. При неуплате вступительного и ежегодного членского взноса в предусмотренные
насТоящим Положением и иными внутренними документЕlпilи Союза сроки, начисJUIется
неУстоЙка из расчета 0,1 % за каждый день просрочки с момента направления

уведомления, указанного в пункте 5.5 настоящего Положения.

7.2. Уплата неустойки не освобождает члена Союза от исполнениlI основIIого
обязательства по уплате tшенского взноса.

7.3. При нttличии у члена Союза задолженности по уплате ежегодного членского взноса,
такоЙ член лишается права голосования по вопросЕlI\{ повестки дня Общего собрания
IШенов Союза, созываемого в текущем календарном месяце, до момента полной уплаты
соответствующего ежемесячного платежа.



7.4.При Ееуплате или несвоевременной уплате в течение одного года членских взносов
член Союз, допустивший данное нарушение, может быть исключен из состава tIленов

Союза.

7.5. В соответствии с п. 6.9.5 Устава Союза прекращение членства лица в Союзе
не освобождает его от обязаннооти по погашению задолженности по устаIIовленным
Союзом !шенским взносЕlI\,{.

7.6. Союз оставляет за собой право обратт\ения в суд за взысканием задолженности
по уплате членских взносов.

8. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

8.1.Правление Союза вправе соответствующим решением предоставить льготы либо
освободить определенные группы IшеtIов Союза или конкретного tlлeнa Союза от уплаты
взносов.

8.2. Льготы мог}.т предоставJuIться !шенаNI Союза, предоставившим:

1) помещеЕия дJuI офиса Союза бесплатно или по льготным ценаN{;

2) компьютерную технику, автотранспорт, иное оборудование дJIя осуществления
деятельности Союза;

3) логоворы возмездного ок{tзания услуг в общем годовом объеме не менее суммы
ежегодного тшенского взноса.

8.3. Членам Союза, которым предоставлены льготы по уплате членских взносов, по их
запросу выдается выписка из протокола заседания правления по вопросу предостЕtвления
льгот или освобождения от уплаты 

tшенских взносов.

8.4. Решением Правления Союза тIлену Союза по его письменному зчrявлению может быть
предоставлена отсрочка по уплате взноса.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Союза.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в соответствии
с положениями) предусмотренными Уставом Союза и Еастоящим Положением.
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