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1. Общие сведения
Настоящий «Порядок внесения вступительных и членских взносов в
Союз вагоноремонтных предприятий» (далее – Порядок) представляет собой
Положение о членских взносах и определяет виды, размер, порядок и
периодичность уплаты взносов некоммерческой организации - Союза
вагоноремонтных предприятий (далее – Союз).
Единовременные, регулярные и добровольные поступления (взносы) от
членов Союза являются источниками формирования имущества Союза.
Взносы используются Союзом для реализации основных направлений
деятельности, развития материально-технической базы, содержания
исполнительных органов Союза, достижения уставных и иных целей, не
противоречащих действующему законодательству.
Оплата взносов в Союз осуществляется в соответствии с пунктами 3.5,
3.6, 3.7, 4.9, 4.10, 4.11 Устава Союза и настоящего Порядка.
2. Виды взносов
Союзом устанавливаются следующие виды взносов:
- Вступительный взнос - денежные средства в виде единовременного
взноса, подлежащего внесению каждым вновь приятым членом Союза на
организационные расходы.
- Членский взнос – регулярные периодически вносимые каждым членом
Союза денежные средства для развития материально-технической базы,
содержания исполнительных органов и оплаты труда работников Союза,
другие текущие расходы Союза.
- Целевой взнос – вносимые как правило единовременно членом Союза
дополнительно к членским взносам денежные средства для приобретения или
создания объектов общего пользования в виде финансирования отдельных
программ и проектов, а также денежные средства для финансирования
отдельных мероприятий, участие в которых принимает Союз.
- Добровольный взнос - добровольно вносимые физическими и/или
юридическими лицами (не обязательно членами Союза) денежные средства в
виде различных взносов и пожертвований в адрес Союза, в том числе и в виде
благотворительных взносов.
3. Определение размера взносов
Определение размеров всех видов взносов (кроме добровольных)
осуществляется по рекомендации исполнительного директора Союза.
Исполнительный директор готовит предложения по каждому виду
взносов на предстоящий календарный год на основе текущего финансовоэкономического состояния Союза, предложений членов Союза, плана работы
(проекта плана работы) Союза на предстоящий год.
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Предложения направляются в наблюдательный совет, подлежат
утверждению общим собранием членов Союза. Срок утверждения размеров
взносов – не позже декабря месяца текущего года, срок действия
утверждённых размеров взносов – очередной календарный год с января по
декабрь включительно.
В случае, когда на предыдущий период утверждение размеров взносов
по различным причинам в установленные сроки не состоялось, на очередной
календарный год сохраняется действие ранее утверждённых размеров взносов.
Размер взносов на 2020 год по видам взносов приведен в Приложении №
1 к настоящему Порядку.
4. Порядок внесения взносов
4.1 При вступлении в членство Союза:
О приеме в состав членов Союза претендент извещается в письменной
форме Наблюдательным советом или исполнительным директором Союза в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия соответствующего
решения Наблюдательного совета.
Ежегодный членский взнос вносится членами Союза поквартально
равными платежами. При этом вновь вступившие члены Союза вносят
ежегодный членский взнос только за те кварталы года, в течение которых они
являлись членами Союза. В случае принятия Наблюдательным советом
решения о принятии заявителя в членство не в первый день текущего квартала,
вновь принятый член Союза вносит приходящуюся на данный квартал часть
ежегодного членского взноса в полном объеме. В таком случае первую
квартальную часть ежегодного членского взноса вновь принятый член Союза
оплачивает в течение 30 календарных дней, считая от даты принятия
Наблюдательным советом Союза решения о принятии кандидата в членство
Союза, вторую и последующие части взноса - до 30 числа первого месяца
квартала, взнос за который вносится.
В случае неуплаты взносов в установленный срок Наблюдательный
совет Союза вправе принять решение об исключении члена Союза из членства
в Союзе.
4.2 Для действующих членов Союза
Член Союза производит оплату:
- ежегодный членский взнос – поквартально четыре раза в год: 1/4
размера взноса до 30 числа первого месяца квартала, взнос за который
вносится;
- целевой взнос – в сроки, определенные решением общего собрания
членов Союза).
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- членский взнос за каждого зависимого члена Наблюдательного совета
Союза, вносимый дополнительно к ежегодному членскому взносу членом
Союза, предложившим к избранию кандидата, избранного в зависимые члены
Наблюдательного совета, вносится поквартально четыре раза в год: 1/4
размера взноса до 30 числа первого месяца квартала, взнос за который
вносится. За неполный квартал взнос оплачивается полностью.
В случае неуплаты взносов в установленный срок Наблюдательный
совет Союза вправе принять решение об исключении члена Союза из членства
в Союзе.
5. Организация учёта оплаты взносов
Учёт уплаты взносов членами Союза организуется исполнительным
директором Союза.
6. Ответственность по уплате взносов
Члены Союза обязаны своевременно и в полном размере уплачивать
взносы в сроки, указанные в настоящем Порядке.
Своевременность и полнота поступления взносов контролируется
исполнительным директором.
Проверку правильности уплаты взносов, их учета и надлежащего
расходования проводит ревизионная комиссия Союза.
При выходе либо исключении члена Союза, внесённые им
вступительные, членские, целевые и добровольные взносы возврату не
подлежат.
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Приложение
к Порядку внесения вступительных
и членских взносов в Союз
вагоноремонтных предприятий
Размер взносов Союза вагоноремонтных предприятий на 2020 год
№
1
2

Наименование взноса
Вступительный
Членский

3

Целевой

4

Добровольный

Размер в год
200 000 (двести тысяч) рублей;
- 700 000 (семьсот тысяч) рублей
(ежегодный членский взнос);
- членский взнос за каждого зависимого
члена Наблюдательного совета Союза
500 000 (пятьсот тысяч) руб. в год (вносится
дополнительно к членскому взносу в
700 000
рублей
членом
СВРП,
предложившим к избранию кандидата,
избранного
в
зависимые
члены
Наблюдательного совета).
Определяется по решению общего собрания
членов Союза
Не регламентируется

Примечание: решение о размерах членских взносах принято внеочередным общим
собранием членов Союза (пункт 3 Протокола № 02-19 от 24.10.2019 г.)
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