1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Ассоциации по развитию органического сельского хозяйства
«Союз органического земледелия» (Далее – Ассоциация) и иных внутренних
документов Ассоциации, принятых на основании и в соответствии с вышеуказанными
актами.
1.2. Настоящее положение регламентирует вопросы установления размеров,
порядка оплаты членских и целевых взносов и иных платежей членами Ассоциации.
2. Вступительные и иные взносы
2.1. Вступительный и членские взносы уплачиваются лицом, в отношении
которого Правлением Ассоциации принято решение о принятии его в члены
Ассоциации.
2.2. Размер вступительного взноса составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
Вступительный взнос уплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента принятия Правлением Ассоциации решения о принятии в члены Ассоциации
на расчетный счет либо наличными денежными средствами по месту нахождения
исполнительного органа Ассоциации.
Оплата вступительного взноса является одним из оснований, наряду и совместно
с решением Правления Ассоциации, подтверждающим членство в Ассоциации.
2.3. Размер членского взноса устанавливается в зависимости от размера оборотов
члена Ассоциации, вида члена Ассоциации в следующем размере:
2.3.1. Индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства;
сельскохозяйственные
кооперативы;
товарищества;
Ассоциации
сельскохозяйственных производителей всех форм; некоммерческие организации –
уплачивают членский взнос в размере 3000 рублей в год;
2.3.2. Остальные члены Ассоциации уплачивают членские взносы в следующем
размере:
2.3.2.1. Юридические лица, годовой оборот которых составляет не более 400
миллионов рублей в год) - 12 000 рублей в год.
2.3.2.2. Юридические лица, годовой оборот которых составляет не более 1
миллиарда рублей в год) - 120 000 рублей в год.
2.3.2.3. Юридические лица, годовой оборот которых составляет более 1
миллиарда рублей в год) - 600 000 рублей.
2.3.3. Членский взнос уплачивается членом Ассоциации один раз в квартал на
расчетный счет Ассоциации в следующие сроки:
- до 15 января уплачиваются членские взносы за первый квартал текущего года;
- до 15 апреля уплачиваются членские взносы за второй квартал текущего года;
- до 15 июля уплачиваются членские взносы за третий квартал текущего года;
- до 15 октября уплачиваются членские взносы за четвертый квартал текущего
года.
2.4. Вступительные, членские, целевые и иные взносы не возвращаются.
2.5. В случае неуплаты или неполной уплаты членских взносов, член
Ассоциации обязан в письменном виде уведомить Ассоциацию о причинах и сроках
погашения задолженности.
2.6. Правлением Ассоциации может быть принято решение о введении в
Ассоциации целевых взносов. При принятии данного решения Правлением

Ассоциации определяются цели взноса, сроки уплаты, сумму взноса и иные вопросы,
имеющие непосредственное отношение и связанные с целевым взносом.
2.7. Несвоевременная и/или неполная уплата членом Ассоциации
вступительных, членских, целевых взносов и иных платежей, предусмотренных
настоящим Положением, может являть основанием для исключения из членов
Ассоциации.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение может быть изменено путем принятия решения
Правлением Ассоциации об утверждении новой редакции или внесения изменений в
настоящее положение.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует
до момента принятия нового положения.

