
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках уплаты вступительных и ежегодных членских взносов и

добровольных пожертвований членами общественной организации «Региональная
спортивная федерация гольфа Ленинградской области.

(с изменениями, утв. Постановлением №5/2017 от 04.11.2017)

1.Общие положения.
1.1.  Настоящим  положением  регулируется  порядок  и  сроки  уплаты  вступительных  и
ежегодных  членских  взносов  и  добровольных  пожертвований  членами  общественной
организации «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской области» (далее
Федерация). 
1.2. Уплата вступительных и членских взносов является обязанностью членов Федерации.
Члены Федерации вправе на добровольной основе осуществлять дополнительные взносы или
делать пожертвования на уставные цели Федерации. 
1.3. Вступительные и членские взносы, а также дополнительные взносы и пожертвования,
составляют  часть  имущества  Федерации,  собственником  имущества  Федерации  является
Федерация  в  целом.  Члены  Федерации  утрачивают  право  собственности  на  переданные
Федерации  вступительные  и  членские  взносы,  а  также  дополнительные  взносы  и
пожертвования. 

2. Порядок уплаты и размеры взносов 
2.1. Вступительный взнос является разовым взносом и уплачивается на счет Федерации в
течение  15  дней  после  принятия  решения  Президиумом  Федерации  о  приеме  в  члены
Федерации.  
2.2. Члены Федерации, уплатившие вступительные взносы, членские взносы за текущий год
уплачивают пропорционально моменту вступления в Федерацию. 
2.3. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Федерации до 01 марта текущего
года на расчетный счет Федерации. 
2.4. Размер вступительных и членских взносов для членов Федерации определяется ежегодно
Президиумом Федерации.

3. Иные положения. 
3.1. В Федерации устанавливаются минимальные размеры взносов. Максимальные размеры
не  устанавливаются.  Член  Федерации  вправе  выплачивать  вступительные  и  ежегодные
членские взносы в большем размере. 
3.2.  Член  Федерации  вправе  в  любой  отчетный  период  и  в  любом  размере  перечислять
Федерации добровольные взносы и пожертвования. 
3.3. Уплачивая вступительные и ежегодные членские взносы, добровольные имущественные
взносы  и  пожертвования,  члены  Федерации  в  платежных  поручениях  должны  точно
указывать целевое назначение платежа: 
  вступительный членский взнос; 
  членский взнос за ______ год; 
  добровольный взнос (пожертвования) на уставные цели Федерации; 
  целевой взнос на программу______________. 

Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается» обязательно. 
3.4. Организационная и методическая помощь членам Федерации о порядке уплаты взносов
оказывается ответственным секретарем Федерации. 
3.5. Проверку правильности уплаты взносов и их учета проводит Контрольно-ревизионная
комиссия Федерации. 
3.6.  Положение  вступает  в  силу с  04  ноября  2017  года.  (в  соответствии  с  изменениями,
утвержденными Постановлением №5/2017 от 04.11.2017)
Размер  вступительных  и  членских  взносов  на  2018  год  в  соответствии  с  решением



Президиума Федерации гольфа Ленинградской области составляет: 
  Вступительный взнос для  юридических лиц – 100 000 рублей. 
  Вступительный взнос для физических лиц – 20 000 рублей. 

  Ежегодный  членский  взнос  для  членов  общественной  организации  «Региональная
спортивная федерация гольфа Ленинградской области» юридических лиц – 15 000 рублей. 

  Ежегодный  членский  взнос  для  членов  общественной  организации  «Региональная
спортивная федерация гольфа Ленинградской области» физических лиц – 6 000 рублей. 
Порядок  уплаты  членских  взносов:  Вступительный  взнос  является  разовым  и
оплачивается в течение 15 дней после принятия решения о приеме в члены Федерации
Президиумом Федерации гольфа Ленинградской области. 
После  внесения  вступительного  взноса  оплачивается  членский  взнос  за  текущий  год,
пропорционально моменту вступления в Федерацию. 
Ежегодные членские взносы оплачиваются членами Федерации до 01 марта текущего года. 

Оплата взносов осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Федерации гольфа Ленинградской области по указанным ниже реквизитам: 

Общественная организация  «Региональная спортивная Федерация гольфа 
Ленинградской области»
ИНН 4720029699 КПП 472001001
Адрес: 188503, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Горбунки, д.5а
ОГРН 1084700000769

р/сч 40703810855410000299
в Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653

В  платежных  поручениях  необходимо  точно  указывать  целевое  назначение  платежа:
вступительный  членский  взнос;  членский  взнос  за  _____  год;  добровольный  взнос  на
уставные  цели;  целевой  взнос  на  программу__________.  Наличие  в  тексте  платежного
документа записи «НДС не облагается» обязательно 
            
            

Президент ОО «РСФГЛО»   Щукин С.Ю.

Утверждено Решением Президиума общественной организации «Региональная спортивная 
федерация гольфа Ленинградской области» 
Постановление №1/2017 от 13 января 2017 года.
С  изменениями, утвержденными Постановлением №5/2017 от 04 ноября 2017 года.


