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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза 

разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика, далее 

именуемый «Союз», устанавливает требования о размере и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов, подлежащих уплате организациями и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых Правлением Союза принято 

решение о приёме в члены Союза. 

1.2. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу через десять 

дней со дня его утверждения Общим собранием членов Союза. С момента вступления в 

силу данной редакции настоящего Положения предыдущая редакция Положения 

прекращает свое действие. Решение об утверждении Положения, решение о внесении 

изменений и дополнений в настоящее Положение, решение о признании его утратившим 

силу считается принятым, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов 

общего числа членов Союза. 

1.3. Дополнения и изменения, внесённые в Положение, и решения, принятые 

Общим собранием членов Союза, в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия 

подлежат размещению на сайте Союза в сети Интернет. 

2. Вступительный взнос 

2.1. Вступительный взнос уплачивается однократно на основании Уведомления 

Союза о том, что в отношении организации или индивидуального предпринимателя 

Правлением Союза вынесено решение о приёме в члены Союза и/или счета на оплату 

вступительного взноса. 

2.2. Размеры и оплата вступительного взноса 

2.2.1. Вступительный взнос составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей для 

организаций, срок деятельности которых с даты государственной регистрации 

на день платежа составляет менее 2 (двух) лет. 

2.2.2. Вступительный взнос составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для 

организаций срок деятельности которых с даты государственной регистрации 

на день платежа составляет 2 (два) года и более. 

2.3. Оплата производится путём безналичного перечисления денежных средств 

на расчётный счёт Союза в соответствии с действующими правилами о безналичных 

расчётах. 

2.4. Вступительный взнос уплачивается единовременно в течение трёх рабочих 

дней после предоставления уведомления и/или счета Союза. 

3. Регулярные членские взносы 

3.1. В Союзе установлены ежеквартальные членские взносы. 

3.2. Размеры и оплата ежеквартального членского взноса: 

3.2.1. Размер ежеквартального членского взноса составляет 3 000 (Три тысячи) 

рублей для организаций, срок деятельности которых с даты государственной 

регистрации на день платежа составляет менее 2 (двух) лет. 
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3.2.2.  Размер ежеквартального членского взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) 

рублей для организаций, срок деятельности которых с даты государственной 

регистрации на день платежа составляет 2 (два) года и более. 

3.3. Членские взносы уплачиваются ежеквартально в срок не позднее 30 

календарных дней с начала оплачиваемого квартала. Оплата производится путём 

безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Союза в соответствии с 

действующими правилами о безналичных расчётах. 

4. Целевые членские взносы 

4.1. Целевые членские взносы вносятся на добровольной основе на проведение и 

участие в мероприятиях Союза, а также на иные цели, не противоречащие Уставу Союза. 

Назначение целевых взносов, их размер, а также порядок их уплаты определяются 

решением Общего собрания членов Союза или Правления Союза. 


