
  

 

 

 

 

 

Положение 

о членских взносах Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 

жизнеобеспечения 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996г. №7-Ф «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

27.11.2002 N 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» (в редакции Федеральных законов 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 24.11.2014 N 358-ФЗ, от 28.11.2015 N 355-ФЗ), Уставом 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК, Объединение). 

1.2. Настоящее Положение определяет размер, формы и порядок внесения членами ОООР 

ЖКК взносов в Объединение (далее – членские взносы).  

1.3. Внесение членских взносов является необходимым условием членства в ОООР ЖКК. 

Члены Объединения обязаны своевременно и в полном объеме вносить членские взносы, 

размер, назначение и форма внесения которых установлены настоящим Положением и 

решением Общего собрания членов ОООР ЖКК. 

 1.4.Членские взносы используются на содержание Исполнительной дирекции 

Объединения, обеспечение деятельности исполнительных органов, Правления и рабочих 

органов Объединения, предусмотренной Уставом ОООР ЖКК и уплату обязательных 

взносов в Российский союз промышленников и предпринимателей, членом которого 

является ОООР ЖКК. 

 1.5. Расходование взносов производится Объединением в соответствии со сметой, 

утвержденной Правлением ОООР ЖКК.  

1.6. Настоящее Положение, а также изменения в настоящее Положение утверждаются 

Общим собранием членов ОООР ЖКК.  

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ  

2.1. Членские взносы могут быть регулярными, единовременными и добровольными. 

Регулярные членские взносы – это взносы, которые вносятся членами Объединения 

ежегодно в сроки, установленные настоящим Положением. Единовременные членские 



взносы - это вступительный взнос и взносы на финансирование конкретных мероприятий 

или программ, не учтенных в сметах Объединения, размеры и сроки внесения которых, 

устанавливаются решениями Правления ОООР ЖКК. 

Вступительный взнос - это единовременный денежный взнос, уплачиваемый юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении которых принято решение о 

приеме в члены Объединения. 

Вступительный взнос уплачивается путем перечисленияденежных средств на расчетный счет 

Объединения. При этом датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Объединения. Уплата вступительного взноса является 

обязательным условием для вступления в силу решения Правления о приеме в члены 

Объединения и внесения сведений в реестр членов Объединения.  

Добровольный взнос - это взнос, добровольно вносимый членом Объединения (или 

другим лицом) в Объединение помимо регулярного взноса. Решение о внесении в 

имущество Объединения добровольного взноса, сроке такого внесения, принимается 

членом Объединения самостоятельно. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество 

Объединения добровольного взноса, сообщает об этом Объединению путем направления 

соответствующего уведомления в Правление с указанием суммы взноса и срока его 

внесения.  Добровольные взносы используются Объединением на уставные цели и в 

случае если передается имущество, то в соответствии с назначением передаваемого 

имущества. 

2.2. Добровольные взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными 

бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, выполнением работ, 

оказанием услуг и иными правами, имеющими денежную оценку. Регулярные и 

единовременные взносы оплачиваются только денежными средствами.  

2.3. Право собственности на имущество, переданное в качестве добровольного взноса, 

переходит от члена Объединения к ОООР ЖКК в момент передачи.  

2.4. Каждый член ОООР ЖКК обязан вносить единовременные (вступительные) и 

регулярные членские взносы в размерах и порядке, который установлен настоящим 

Положением.  Единовременный (вступительный) членский взнос уплачивается в полном 

объеме вне зависимости от месяца вступления в Объединение в течение 7 рабочих дней 

после выставления счета. 

2.5. Размеры регулярных членских и единовременных (вступительных) взносов 

устанавливаются решением Общего собрания членов ОООР ЖКК на соответствующий 

календарный год согласно сметы расходов Объединения, утверждаемой Правлением ОООР 

ЖКК на основании Приложения №1 к настоящему Положению. 

2.6. Начисление регулярных членских взносов производится ОООР ЖКК ежегодно  до 20 

января с одновременным выставлением членам Объединения счетов на их оплату (далее – 

счет на оплату). Регулярные членские взносы уплачиваются членом Объединения, 

начиная со второго года членства.  

2.7. Оплата регулярных членских взносов производится членами Объединения один раз в 

год не позднее 15 марта путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОООР 

ЖКК, по реквизитам, указанным в счете на оплату.  



2.8. При наличии задолженности члена Объединения по оплате регулярных членских 

взносов поступающие в счет их оплаты денежные средства засчитываются ОООР ЖКК в 

погашение обязательства по оплате регулярных членских взносов, срок исполнения 

которого наступил ранее, вне зависимости от назначения платежа, указанного членом 

Объединения в платежных документах.  

2.9. Оплата единовременных (целевых) членских взносов, установленных дополнительно 

Общим собранием членов ОООР ЖКК должна быть произведена членами Объединения в 

размерах и сроки, установленные данным решением Общего собрания членов ОООР 

ЖКК. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

3.1. В случае неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты членом Объединения 

членских взносов в течение одного года, установленных настоящим Положением, в 

соответствии с Уставом ОООР ЖКК может быть принято решение об исключении такого 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица из членов 

Объединения.  

3.2. Под неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов понимается 

наличие на конец календарного года просроченной задолженности по уплате членом 

Объединения членских взносов.  

 3.3. Под неоднократной несвоевременной уплатой регулярных членских взносов 

понимается нарушение сроков оплаты членских взносов, установленных настоящим 

Положением, в течение календарного года.  

3.4. Решением Правления ОООР ЖКК может быть предусмотрен отдельный порядок, 

предоставляющий рассрочку уплаты регулярных членских взносов в течении 

календарного года. 

3.5. Члену ОООР ЖКК, прекратившему членство в Объединении, уплаченные членские 

взносы не возвращаются.  

3.6. Имущество, переданное Объединению его членами в качестве взносов, не подлежит 

возврату при прекращении их членства в ОООР ЖКК, но учитывается при определении 

имущества, подлежащего распределению между членами ОООР ЖКК при его 

ликвидации. 

3.7. Применение к члену Объединения мер дисциплинарного воздействия не лишает 

ОООР ЖКК права на взыскание с члена Объединения, бывшего члена Объединения 

задолженности по членским взносам в судебном порядке.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов ОООР ЖКК. 
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