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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданский кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Уставом Союза профессиональных медиаторов
«М2В» (далее – Союз), и является внутренним документом Союза,
регламентирующим порядок уплаты взносов в Союз.
1.2. Взносы, уплачиваемые в Союз ее членами, являются источником формирования
имущества Союза, которое направляется на:
 обеспечение достижения уставных целей С оюза;
 обеспечение текущей деятельности Союза;
 достижение иных целей в соответствии с Уставом Союза и законодательством
Российской Федерации.
Члены Союза обязаны своевременно уплачивать взносы, установленные в Союзе.
1.3. В соответствии с Уставом в Союзе установлены следующие взносы:
1.3.1. вступительный взнос,
1.3.2. регулярные членские взносы,
1.3.3. иные взносы, в том числе целевые взносы и дополнительные имущественные
взносы в имущество Союза.

2. Вступительный взнос
2.1. Вступительный взнос – денежные средства, уплачиваемые однократно при
вступлении в члены Союза.
2.2. Вступительный членский взнос уплачивается однократно при вступлении в
члены Союза.
2.3. Исполнительный Вице-президент Союза направляет лицу, вступающему в
члены Союза, предложение об уплате вступительного взноса. Своевременным
внесением вступительного взноса считается оплата в течение десяти рабочих дней со
дня получения предложения по факсу или электронной почте. Днем оплаты
считается день поступления средств на расчетный счет Союза.
2.4. Размеры вступительных взносов устанавливаются общим собранием членов
Союза путем внесения изменений в настоящее Положение. На момент принятия
настоящего Положения устанавливаются следующие размеры вступительных
взносов:
- для физических лиц – 3 000 рублей;
- для юридических лиц –30 000 рублей.
2.5. Вступительные и регулярные членские взносы вносятся исключительно в денежной
форме на расчетный счет Союза.
2.6. В случаях, когда членство лица в Ассоциации было прекращено по каким-либо
основаниям, а в дальнейшем лицо вновь было принято в члены Ассоциации, оно обязано
уплатить вступительный взнос в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Регулярные членские взносы
3.1. Регулярные ежегодные членские взносы уплачиваются один раз в год не позднее 31
марта текущего календарного года. Уплата членских взносов осуществляется членом
Союза самостоятельно.
3.2. Размеры регулярных (ежегодных) членских взносов устанавливаются Общим
собранием членов Союза путем внесения изменений в настоящее Положение. На период
по 31 декабря 2020г. устанавливаются следующие размеры регулярных взносов:
- для физических лиц – 6 000 (шесть тысяч) рублей;
- для юридических лиц – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
3.3. При вступлении в Союз, новый член Союза уплачивает первый регулярный
(ежегодный) членский взнос в размере, определенном путем деления действующей ставки
регулярного (ежегодного) взноса на 12 и умножения полученной суммы на число полных
календарных месяцев с момента вступления в члены Союза до конца календарного года.
Указанный взнос подлежит уплате одновременно со вступительным взносом.
3.4. В случае изменения размеров регулярных членских взносов, члены Союза
уведомляются о соответствующем решении Общего собрания членов Союза путем
направления выписки из его протокола по факсу и электронной почте, соответствующая
информация размещается также на Интернет-сайте Союза.

4. Иные взносы
4.1. Целевой взнос – денежные средства, уплачиваемые членами Союза в целях
финансирования конкретных проектов, программ, мероприятий Союза.
4.2. Дополнительный имущественный взнос в имущество Союза - денежные средства или
иное имущество, имеющее денежную оценку, уплачиваемые членами Ассоциации в целях
пополнения имущества Союза для ведения ее уставной деятельности.
4.3. Целевой взнос, дополнительный имущественный взнос в имущество Союза
уплачиваются членами Союза на основании решения Общего собрания членов Союза в
размере и порядке, определенными таким решением.

5.Ответственность
5.1. Наличие задолженности по уплате взносов, предусмотренных настоящим
Положением, является основания для применения мер дисциплинарной ответственности к
члену Союза в соответствии с Уставом Союза и внутренними документами Союза вплоть
до исключения из членов Союза.
5.2. В случае неисполнения членом Союза обязанностей по уплате взносов Союза вправе
обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по взносам.

