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Положение о членских взносах ОФСОО «Федерация дартс России»
(далее – Федерация)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членских, вступительных и целевых взносах в
Федерацию (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года и
Уставом Федерации.
1.2. Положение определяет порядок формирования имущества Федерации за
счет регулярных и единовременных поступлений от членов Федерации в
денежной форме, а также устанавливает виды, размеры взносов членами,
устанавливает основные положения об ответственности за несвоевременность
и полноту их оплаты.
1.3. Членский, вступительный взносы являются одним из основных
источников формирования имущества и финансовой основы деятельности
Федерации, направленной на достижения целей его создания в соответствии с
Уставом Федерации.
1.4. В Федерации устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. периодические (ежегодные) взносы;
1.4.2. единовременные (вступительные, целевые) взносы.
1.5. Президиум Федерации вправе принять решение о внесении членами
Федерации целевых взносов, либо любой член Федерации имеет право
добровольно внести целевой взнос в самостоятельно установленном размере.
1.6. Члены Федерация обязаны своевременно вносить установленные взносы,
в порядке и в размере, установленном настоящим Положением.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. Граждане при подаче заявления о вступлении в Федерацию обязаны
уплатить вступительный членский взнос в денежной форме. Вступительный
взнос вносится одновременно с подачей заявления о вступлении в члены
Федерации на имя Президента Федерации.
2.2. Размер вступительного членского взноса для граждан (физических лиц)
составляет 1200,00 (Одна тысяча двести) рублей̆ 00 копеек.

2.3. В случае прекращения членства в Федерации уплаченный вступительный
взнос не возвращается.
3. ПЕРЕОДИЧЕСКИЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Каждый член Федерации обязан ежегодно передавать в собственность
Федерации периодический (ежегодный) членский взнос, оплачиваемый в
денежной форме.
3.2. Размер периодического (ежегодного) членского взноса для всех членов
Федерации (физических лиц) составляет 1 200,00 (Одна тысяча двести) рублей
00 копеек. Членские взносы вносятся членами Федерации ежегодно не позднее
15 марта текущего календарного года.
3.3. Президент или Президиум Федерации могут изменять размер ежегодных
членских взносов на следующий календарный год. Федерация уведомляет
членов об изменении размера членских взносов на следующий календарный
год путем размещения информации на официальном сайте Федерации.
3.4. В случае прекращения членства в Федерации уплаченные ежегодные
членские взносы не возвращается.
4. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА
4.1. Решение о внесении в имущество Федерации целевого взноса, сроке
такого внесения, принимается членом Федерации или любым другим лицом
самостоятельно, либо решением Президиума Федерации.
4.2. Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество
Федерации целевого взноса, сообщает об этом Федерации путем направления
соответствующего уведомления на имя Президента Федерации с указанием
взноса и срока его внесения.
4.3. Добровольно внесенные целевые взносы используются Федерацией на
уставные цели в соответствии с назначением передаваемого имущества.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В ФЕДЕРАЦИЮ
5.1. Оплата единовременных и периодических членских взносов производится
денежными средствами в Федерацию ответственному исполнителю, либо
путем их перечисления на расчетный счет Федерации.
При этом каждый вид членских взносов оплачивается отдельным платежным
поручением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Каждый член Федерации несет персональную ответственность за
своевременность и полноту уплаты установленных взносов.

6.2. В случае просрочки уплаты периодических (ежегодных) или
единовременных платежей членам Федерации по решению Президиума
Федерации начисляется неустойка в размере 300 (триста рублей) 00 копеек.
6.3. Сумма периодического (ежегодного) членского взноса после
установленного срока для оплаты составляет 1 500, 00 (Одна тысяча пятьсот)
рублей 00 копеек.
6.4. В случае систематического уклонения члена Федерации от уплаты
членских взносов, член Федерации может быть исключен из членов
Федерации на основании решения Президиума.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают
в силу с момента его утверждения Президиумом Федерации.
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