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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок и периодичность 

уплаты членских взносов, а также льготы по уплате членских взносов членство в 

Национальном Союзе производителей говядины (далее - Союз). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Союза и 

полностью соответствует уставным целям и задачам деятельности Союза.  

1.3. В случае противоречия между настоящим Положением и Уставом Союза, 

приоритет имеет Устав Союза.  

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

 

2.1. Взносы членов Союза (далее – взносы) включают: 

 вступительные взносы;  

 членские взносы;  

 целевые взносы; 

 добровольные взносы. 

2.2. Уплата вступительного и членских взносов Союза является обязательным 

условием членства в Союзе. 

2.3. Взносы являются основным источником финансовых средств Союза. 

2.4. Взносы направляются на решения уставных задач Союза. 

2.5. Взносы не возвращаются членам Союза при выходе из Союза.  

2.6. Взносы считаются уплаченными в момент поступления денежных средств 

на счет или в кассу Союза.  

2.7. Размеры, порядок уплаты и сроки уплаты вступительных, членских и 

целевых взносов определяются настоящим Положением, Положением о членстве и 

решениями Совета директоров Союза. 

2.8. Совет директоров Союза вправе предоставить льготы, либо освободить 

члена Союза от уплаты взноса. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Вступительные взносы – это обязательные взносы при вступлении в 

Национальный Союз производителей говядины.  

3.2. Вступительные взносы уплачивают лица, которые подали заявления о 

приеме в члены Союза (заявители), и в отношении которых Советом директоров Союза 

принято решение о приеме в действительные или ассоциированные члены Союза. 

3.3. Заявитель обязан внести вступительный взнос в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней, после принятия Советом директоров решения о принятии заявителя 

в члены Союза. Заявитель считается принятым в Союз после уплаты вступительного 

взноса. 

 

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

4.1. Членские взносы – это обязательные ежегодные взносы членов 

Национального Союза производителей говядины. 

4.2. Членские взносы уплачивают действительные или ассоциированные члены 

Союза раз в год не позднее 1 (первого) марта текущего года. 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

5.1. Целевые взносы – это взносы членов Национального Союза производителей 

говядины для реализации целевых программ, утвержденных Советом директоров Союза.  

5.2. Размер, порядок уплаты и сроки уплаты целевых взносов в соответствии с п. 

2.7. настоящего Положения утверждаются решением Совета директоров Союза. 

 

6. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 

6.1. Члены Союза по собственной инициативе могут вносить в Союз 

добровольные взносы, размер и порядок уплаты которых определяется непосредственно 

членом Союза. 

6.2. Добровольные взносы членов Союза расходуются на нужды Союза и на 

решение уставных задач Союза. 

6.3. Добровольные взносы членов Союза могут носить целевой характер. В этом 

случае, член Союза указывает целевое назначение взноса и вправе проверять целевое 

расходование взноса. 

6.4. Целевое предназначение добровольных взносов может быть изменено, 

только в случае письменного согласия лица уплатившего этот взнос. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Советом 

директоров Союза. 

7.2. Изменения в настоящее Положение вступают в силу по истечении одного 

месяца с момента принятия Советом директоров Союза. 

7.3. Все споры или разногласия, связанные с осуществлением членами Союза их 

прав и обязанностей по настоящему Положению, или в связи с ними будут пытаться 

урегулированы путем переговоров. В случае невозможности принятия решения сторонами 

все споры и разногласия подлежат рассмотрению в следующем порядке: 

 споры, подведомственные арбитражному суду, подлежат передаче на 

рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы; 

 споры, подведомственные суду общей юрисдикции, подлежат передаче на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции. 

 


