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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ

1.

Членские взносы
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация яхт класса
«Оптимист» (далее – Ассоциация) в соответствии со своим Уставом и действующим
российским законодательством является общественной организацией, основанной на
членстве. Членские взносы предусмотрены Уставом и являются необходимым условием
членства в Ассоциации.
1.2.
Положение о членских взносах определяет порядок внесения, учета и
расходования членских взносов.
1.3. Членские взносы принимаются, учитываются и расходуются в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.4. Оплата членских взносов осуществляется ежегодно. Период, за который
вносятся членские взносы, - календарный год. Размер ежегодных членских взносов на
следующий год утверждается Конференцией Ассоциации до 31 декабря текущего года.
1.5. Членами Ассоциации могут быть:
1.5.1. граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, принимающие активное участие в развитии
парусного спорта яхт класса «Оптимист» и представляющие интересы действующих
российских спортсменов класса «Оптимист», признающие Устав Ассоциации и
уплачивающие членские взносы в установленном порядке;
1.5.2. общественные объединения - юридические лица, разделяющие цели и задачи
Ассоциации, выполняющие требования Устава Ассоциации, принимающие непосредственное
участие в работе Ассоциации.
1.6. Юридические лица – члены Ассоциации – участвуют в деятельности
Ассоциации через своих представителей.
1.7. Прием в число членов Ассоциации осуществляется на основании письменного
заявления.
2.
Размер взносов.
2.1. Члены Ассоциации - физические лица уплачивают ежегодные взносы (в рублях)
в размере 100% от установленного размера.
2.2. Военнослужащие срочной службы, студенты дневных отделений ВУЗов имеют
скидку по оплате -50%;
2.3. Члены Ассоциации- физические лица оплачивают ежегодные взносы
непосредственно в Ассоциацию.
2.4. От уплаты членских взносов освобождаются:
2.4.1. почетные члены Ассоциации;
2.4.2. почетные ветераны Ассоциации;
2.4.3. инвалиды;
2.4.4. пенсионеры;
2.4.5. любые другие категории занимающихся парусным спортом или отдельные
физические лица - в каждом конкретном случае по решению Конференции Ассоциации.
1.1.
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3.
3.1.

Порядок уплаты членских взносов.
Утвержденный на текущий год размер членского взноса пересмотру не

подлежит.
Члены Ассоциации - юридические и физические лица оплачивают взносы
перечислением безналичных денежных средств на счет Ассоциации до 31 мая текущего года.
3.3.
Новые члены Ассоциации, оформившие членство в Ассоциации, оплачивают
членские взносы в течение 14 дней, после принятия решения Президиума Ассоциации о
принятии в члены Ассоциации.
3.4. Регистрация полученных взносов и отчетность:
3.5. Информация об уплате ежегодного взноса члена Ассоциации - физического
лица отражается в официальном списке членов Ассоциации, доступном по месту нахождения
постоянного руководящего органа Ассоциации и на сайте Ассоциации.
3.6. В случае выхода из членов Ассоциации до конца календарного года, независимо
от формы членства, уплаченные взносы на текущий год не возвращаются.
3.7. Собранные членские взносы расходуются на уставные цели.
3.8. Ежегодно не позднее 31 марта текущего года Президиум публикует финансовый
отчет о расходовании членских взносов, поступивших в предыдущем году.
3.2.

4.

Права и обязанности, связанные с членскими взносами.

4.1. Члены Ассоциации - физические лица, оплатившие взносы, имеют право на:
4.1.1. участие в соревнованиях согласно официальному календарю и Регламенту

Ассоциации (к участию в соревнованиях, включенных в календарь Ассоциации, допускаются
только члены Ассоциации - физические лица, оплатившие членский взнос за текущий год на
момент подачи заявки на участие в данных соревнования);
4.1.2. оформление заявок на участие в международных (выездных) соревнованиях;
4.1.3. получение текущей информации из международной ассоциации класса
«Оптимист» (IODA) и официальную информацию Ассоциации;
4.2. На членов Ассоциации распространяются все льготы, получаемые Ассоциацией
(как то: приобретение материальной части, гоночной и спортивной экипировки, льготные
режимы страхования и т.п.).
4.3. Члены Ассоциации имеют право на получение консультаций у специалистов
Ассоциации по вопросам, входящим в их компетенцию.
4.4. Члены Ассоциации обязаны:
4.4.1. Соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Ассоциации, активно
участвовать в ее работе.
4.4.2. Выполнять решения руководящих органов Ассоциации.
4.4.3. Предоставлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности, необходимую
для определения программы ее действий, решения текущих и перспективных задач.
4.4.4. Активно содействовать развитию и популяризации парусного спорта, парусного
яхтинга, укреплению традиций российских яхтсменов.
4.4..5. Способствовать охране окружающей среды, защите природы.
4.4.6. Вносить членские взносы в размерах и порядке, установленном решением
Конференции и настоящим Положением.
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