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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

общественной организации «Федерация настольного тенниса Московской 
области» (далее – Федерация) и Положением о членстве Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение определяет оплату членских (вступительных и 
ежегодных) взносов физическими и юридическими лицами – общественными 
организациями – членами Федерации (далее члены Федерации), а также 
целевых взносов организации. Членские взносы являются необходимым 
условием членства в Федерации. 

1.3. В соответствии с п.п. 5.4. Устава члены Федерации обязаны регулярно 
уплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом и 
настоящим Положением. Своевременная уплата членских взносов в 
установленном размере является необходимым условием членства в 
Федерации. 

1.4. Взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации. 
1.5. Информация о фактической уплате членских взносов является открытой 

для всех членов Федерации. 
 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
2.1. Вступительный членский взнос - уплачивается один раз при вступлении в 

члены Федерации.   
2.2. Членский взнос уплачивается каждым членом Федерации ежегодно. 
2.3. Физические и юридические лица – общественные организации имеют 

право по собственному усмотрению осуществлять уплату различных взносов и 
пожертвований в адрес Федерации, в том числе и в виде благотворительных 
взносов.  

2.4. Целевой взнос: 
В случае, когда для реализации Федерацией определенного проекта 

(мероприятия) требуется дополнительное финансирование, Президиум 
принимает решение об увеличении размера и порядка уплаты  членских 
взносов или введении целевого (добровольного) взноса и его размера. В этом 
случае Федерация  приступает к выполнению определенной задачи после 
перечисления сумм таких взносов на расчетный счет Федерации.  

 
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 
3.1. Вступительный членский взнос: 
Лица и общественные организации, подавшие заявление или принявшие 

решение о вступлении в члены Федерации обязаны уплатить вступительный 
членский взнос в течение 7 (семи) рабочих  дней после решения о принятии в 
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члены Федерации,  в размерах, установленных решением Конференции. Не 
внесение в указанный срок вступительного взноса автоматически означает 
отказ от членства в Федерацию. 

3.2. При вступлении в Федерацию уплаченный вступительный взнос является 
членским взносом текущего года. 

3.3. Принятые в установленном порядке члены Федерацию обязаны ежегодно 
уплачивать членские взносы в размерах, оговариваемых в приложение №1 к 
Настоящему положению. 

3.4. Членский взнос: 
3.4.1. Для физических лиц - уплачивается ежегодно до 30 ноября 
текущего года.  
3.4.2. Для юридических лиц - общественных организаций - уплачивается 
ежегодно до 30 января текущего года.   
3.4.3.     Собрание вправе в установленном порядке изменять размер 
обязательных ежегодных членских взносов. Федерация уведомляет членов об 
изменении размера членских взносов путем размещении информации на 
официальном сайте Федерации не позднее, чем за пятнадцать дней до 
вступления соответствующих изменений в силу. 
 3.4.4.  Членские и другие формы взносов уплачиваются путём безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации. 
 3.4.5.  В случае неуплаты членом Федерации без уважительных причин 
членских взносов, Федерация исключает из  членов Федерации. 

3.4.6. Члены Федерации, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве 
вступительного или членских взносов, а также возмещения им иных расходов, 
связанных с членством в Федерации, а также возврата переданного Федерации 
имущества, если иное не оговорено в соответствующих распорядительных и 
иных документах. 

 
4. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 
4.1.  Собрание вправе соответствующим Положением предоставить льготы 
либо освободить конкретного члена Федерации от уплаты членских 
взносов. 
4.2.    Членам Федерации, которым предоставлены льготы по уплате 
членских взносов, а также Членам, освобожденным от уплаты членских 
взносов, выдается копия протокола Собрания по вопросу предоставления 
льгот по оплате членских взносов либо об освобождении от уплаты 
членских взносов. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
5.1.  Финансовые поступления от членов Федерации используются 
Федерацией для реализации основных направлений ее уставной 
деятельности, развития, содержания ее руководящих органов, поддержку ее 
членов, и иные цели, не противоречащие действующему законодательству, 
в том числе организационные и технические нужды. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ВЗНОСОВ 
6.1. Учет уплаты взносов членами Федерации осуществляется 
Председателем Правления Федерации. Данные об уплате членских 
(вступительных) взносов вносятся в специальный раздел списка членов 
Собрания. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего 
Положения, стороны должны разрешать путем проведения переговоров 
или в судебных органах по месту регистрации Федерации. 
 
 
Данное положение вводится с момента его принятия   
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                                                                                             Приложение № 1 
    к Положению о членских взносах в  

 ОО «Федерация настольного тенниса 
Московской области» 

 
РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

Общественной организации 
«Федерация настольного тенниса Московской области» 

 
№ пп Вид взноса Размер взноса (руб.) 

1 Вступительный (регистрационный) взнос 
для физических лиц 

1000 (одна тысяча) руб. 
00 коп. 

2 Вступительный (регистрационный) взнос 
для юридических лиц 

10000 (десять тысяч) 
руб. 00 коп. 

3 Ежегодный членский взнос для физических 
лиц  

1000 (одна тысяча) руб. 
00 коп. 

4 Ежегодный членский взнос для 
юридических лиц  

10000 (десять тысяч) 
руб. 00 коп. 

5 Целевой (добровольный) взнос за участие в 
региональных мероприятиях, проводимых 
ФНТ МО в сезонах 2017-2019 г. 

150 (сто пятьдесят) руб. 
00 коп. с каждого 

участника 
6 Целевой (добровольный) взнос за участие 

во Всероссийских и открытых 
мероприятиях, проводимых ФНТ МО в 
сезонах 2017-2019 г. на территории 
Московской области 

400 (четыреста) руб. 00 
коп. с каждого участника 

7 Целевой (добровольный) взнос за участие в 
командных региональных мероприятиях, 
проводимых ФНТ МО в сезонах 2017-2019 
г. 

600 (шестьсот) руб. 00  
коп. с каждой команды  

 
 

 
 
 


