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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об установлении размера и порядке внесения членских взносов 
Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и 
предпринимателей» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Челябинской региональной общественной 
организации «Союз промышленников и предпринимателей» (далее – Союз). Положение определяет 
порядок установления размера, внесения и учета членских взносов. 

1.2 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в 
том смысле, в котором они используются в Уставе Союза если настоящим Положением не 
предусмотрено иное. 

1.3 Размер членского взноса зависит от участия члена Союза в органах управления Союза. 
1.4 В соответствии с п. 14.4. Устава Союза установлены следующие виды членских взносов: 
- вступительный членский взнос; 
- ежегодный членский взнос; 
- целевой членский взнос. 

2. Размер и порядок внесения вступительного членского взноса 

2.1 Вступительный членский взнос устанавливается размере 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей. 

2.2 Вступительный членский взнос вносится лицом (заявителем) единоразово и в полном 
объеме после принятия решения Правления о приеме лица (заявителя) в члены Союза, 
оформленного соответствующим протоколом Правления. 

Вступительный членский взнос вносится лицом (заявителем) в текущем календарном году, в 
котором было принято решение Правления о приеме лица (заявителя) в члены Союза. 

2.3 Внесение вступительного членского взноса производится путем перевода 
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Союза. 

2.4 Ответственным органом за контроль своевременности и полноты внесения вступительных 
членских взносов является Исполнительная дирекция Союза. 

3. Размер и порядок внесения ежегодного членского взноса 

3.1 Ежегодный членский взнос устанавливается размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.  
Размер ежегодного членского взноса члена Союза, являющегося членом Правления, равен 

75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 
3.2 Ежегодный членский взнос вносится членом Союза в полном объеме в течение 

календарного года. Обязанность члена Союза по внесению ежегодного членского взноса наступает в 
календарном году следующим, за годом принятия решения Правления о приеме в члены Союза в 
установленном порядке. 

В случае, если ежегодный членский взнос до окончания календарного года не был внесен 
полностью или частично, ежегодный членский взнос считается невнесенным полностью или частично. 

3.3 Члены Союза, которым в установленном порядке присвоено звание «Почетный член Союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской области», освобождаются от обязательного 
внесения ежегодного членского взноса. 

3.4 При внесении ежегодного членского взноса, в случае наличия у члена Союза 
задолженности по внесению ежегодных членских взносов, первоначально погашается задолженность 
по внесению ежегодных членских взносов за счет вносимых в текущем периоде. Погашение 
задолженности по внесению ежегодных членских взносов производится в порядке естественной 
очереди. 

3.5 Исполнительный директор Союза обязан вынести на обсуждение Правления информацию 
о наличии у члена Союза (в том числе члена Правления) задолженности по внесению ежегодных 
членских взносов. 

3.6 Внесение ежегодного членского взноса производится путем перевода соответствующей 
суммы денежных средств на расчетный счет Союза. 

3.7 Ответственным органом за контроль своевременности и полноты внесения ежегодных 
членских взносов является Исполнительная дирекция Союза. 
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4. Размер и порядок внесения целевого членского взноса 

4.1. Решение о размере и порядке целевого членского взноса принимает Конференция, и такое 
решение оформляется протоколом Конференции. 

4.2. При необходимости организации внесения целевых членских взносов для осуществления 
уставных целей Союза в период между Конференциями решение о размере и порядке целевого 
членского взноса принимает Правление, но при этом сумма целевых членских взносов не может 
превышать размер ежегодного членского взноса за учетный период. 

Учетным периодом для внесения целевых членских взносов является календарный год. 
4.3. При внесении добровольного имущественного членского взноса членом Союза размер и 

порядок внесения такого взноса не устанавливается. 
4.4. Внесение целевого членского взноса производится путем перевода соответствующей 

суммы денежных средств на расчетный счет Союза. 
4.5. Ответственным органом за контроль своевременности и полноты внесения целевых 

членских взносов является Исполнительная дирекция Союза. 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение утверждается Конференцией. 
5.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся решением Конференции.  
5.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 
утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение 
необходимо руководствоваться действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 


