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ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов
Союза организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 7-ФЗ от
12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях».
1.2. Настоящее Положение о размерах и порядке уплаты вступительных,
членских, добровольных и целевых взносов Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество» (далее по тексту – Союз) разработано в
соответствии с Уставом Союза.
1.3. Союз формирует свой бюджет на основе вступительных, членских и
добровольных взносов.
1.4. Вступительные и членские взносы предназначены для обеспечения
деятельности Союза по реализации уставных целей и задач.
1.5. Члены Союза обязаны уплачивать вступительные и членские взносы в
порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и решением
Общего собрания членов Союза.
1.6. Оплата вступительных, членских и иных взносов производится в форме
безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Союза с указанием назначения платежа.
1.7. В Союзе устанавливаются следующие виды взносов:
- вступительные взносы;
- членские взносы;
- добровольные взносы;
- взносы на целевое использование.
2. Вступительные взносы
2.1. Вступительные взносы оплачиваются при вступлении в члены Союза и
являются разовым денежным вкладом членов Союза, направленным на нужды
Союза и реализацию его уставных целей.
2.2. Минимальные размеры вступительных взносов устанавливается в
объеме:
- для коммерческих организаций - от 200 000 рублей;
- для некоммерческих организаций - от 100 000 рублей.
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2.3. Вступительный взнос для конкретного члена Союза может быть
увеличен при согласовании сторон.
2.4. Унитарные юридические лица, получающие на свою деятельность
бюджетные средства или субсидии (инвестиции) из бюджета, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, освобождаются от
вступительного взноса.
2.5. Вступительные взносы уплачиваются в течение 15 календарных дней со
дня принятия Наблюдательным советом Союза Решения о приеме организации в
члены Союза.
3. Членские взносы
3.1. Членские взносы являются обязательным денежным вкладом членов
Союза, направленным на нужды Союза и реализацию его уставных целей.
3.2. Минимальные размеры членских взносов устанавливается в объеме:
- для коммерческих организаций - от 200 000 рублей;
- для некоммерческих организаций - от 100 000 рублей.
3.3. Членский взнос для конкретного члена Союза может быть увеличен при
согласовании сторон.
3.4. Унитарные юридические лица, получающие на свою деятельность
бюджетные средства или субсидии (инвестиции) из бюджета, а также
организации, осуществляющие образовательную деятельность, освобождаются от
членского взноса.
3.5. Членские взносы уплачиваются членами Союза самостоятельно и на
постоянной основе, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Союза ежегодно не позднее 1 апреля текущего года.
В год вступления членский взнос не уплачивается.
3.5. При прекращении членства в Союзе, член Союза оплачивает взносы в
полном объеме за весь год членства независимо от времени членства в текущем
году и основания прекращения членства.
4. Добровольные взносы
4.1. Добровольные взносы (пожертвования) вносятся в добровольном
порядке и являются единовременным денежным вкладом членов Союза,
направленным на нужды Союза и реализацию его уставных целей.
4.2. Каждый член Союза вправе оказывать Союзу дополнительную
финансовую помощь в любое время и без ограничений.
5. Взносы на целевое использование
5.1. По решению Наблюдательного совета Союза могут устанавливаться
целевые взносы.
5.2. Средства целевых взносов используются для реализации целевых
программ в рамках деятельности Союза.
5.3. Размеры и сроки внесения целевых взносов определяются из объемов
финансирования и сроков исполнения целевых программ.
6. Заключительные положения
6.1. При уплате взносов в платежных документах указывается назначение
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платежа:
- «Вступительный взнос»;
- «Членский взнос» (с указанием периода, за который производится платеж);
- «Целевой взнос» (с указанием целевой программы, утвержденной
Решением Наблюдательного совета).
- «Добровольный взнос» (с указанием «Добровольный взнос на нужды Союза
и реализацию его уставных целей»)
Наличие в тексте платежного документа записи «НДС не облагается»
обязательно.
6.2. При выходе либо исключении члена Союза, внесенные им
вступительные, членские, добровольные и целевые взносы возврату не подлежат.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Решением Общего собрания членов Союза и действует неопределенный срок.
6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется на основании решения Общего собрания членов Союза и вступает
в силу с момента их утверждения.
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