
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О членстве и членских взносах  

Калининградской региональной Общественной Организации  

«Калининградский областной яхт-клуб» 

1. Общие положения 

1.1. На основании п.п. 5.2,, 5.8, 5.9 устава Калининградской региональной 

Общественной Организации  «Калининградский Областной яхт-клуб» (далее — 

Устав), в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях», другими правовыми актами Российской 

Федерации настоящее Положение регулирует порядок установления размера 

членских взносов, уплачиваемых Членами Калининградской региональной 

общественной организации «Калининградский областной яхт-клуб (далее – 

КРОО «КОЯК»), порядок и сроки их уплаты, а также ответственность Членов 

КРОО «КОЯК»  за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанности 

по уплате членских взносов. 

1.2. Правила настоящего Положения обязательны для всех Членов КРОО 

«КОЯК». 

2. Права и обязанности Члена КРОО «КОЯК» 

2.1. С даты принятия Правлением решения о приеме лица в Члены КРОО 

«КОЯК», указанное лицо пользуется всеми правами и несет все обязанности 

Члена КРОО «КОЯК», установленные действующим Уставом, настоящим 

Положением, а также иными внутренними документами Организации. 

2.2. Член КРОО «КОЯК» обязан уплачивать членские взносы (вступительный 

взнос для вновь принятых и ежегодные взносы) в размере, порядке и сроки, 

установленные Уставом, настоящим Положением, решениями Правления, 

принятыми на основании настоящего Положения, а также нести иные 

обязанности, предусмотренные Уставом и настоящим Положением. 

3. Взносы, уплачиваемые Членами КРОО «КОЯК». Размер уплачиваемых 

членских взносов 

3.1. Каждый Член КРОО «КОЯК» уплачивает следующие членские взносы: 



- вступительный взнос (для вновь принятых) - 2000 рублей; 

- ежегодные взносы                                            - 3500 рублей.  

3.2. На основании п. 5.5 Устава по предложению Правления ежегодно, исходя из 

формируемого бюджета, на общем собрании предлагает размер членских взносов. 

Общее собрание своим решением в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей, утверждает размер членских взносов, уплачиваемых Членами КРОО 

«КОЯК». 

3.3. Размеры вступительного и ежегодных взносов определяются на основании 

расчетов расходов на содержание Организации и финансовых расчетов (сметы) 

расходов на реализацию уставных целей и задач КРОО «КОЯК», утверждаемых 

Правлением не чаще 1 (одного) раза в год. 

3.4. Установление размера членских взносов происходит на основании 

финансовых расчетов.  

3.5. В случае если в срок, установленный п. 3.2. настоящего Положения, 

Правлением не принимается решение об установлении размера членских взносов, 

Членами КРОО «КОЯК» уплачиваются взносы в размере, установленном 

Правлением на предшествующий финансовый год. 

3.6. Член КРОО «КОЯК» вправе досрочно исполнить обязанность по уплате 

ежегодных взносов. 

Член КРОО «КОЯК» вправе в любой момент авансом единовременно уплатить 

ежегодный взнос на текущий финансовый год либо на один год или более чем на 

один год вперед. 

3.9. В случае досрочного внесения ежегодных взносов более чем на один 

финансовый год, оплата осуществляется в размере, установленном собранием на 

текущий финансовый год. В этом случае обязанность Члена КРОО «КОЯК» по 

уплате ежегодных членских взносов за соответствующие финансовые годы 

считается исполненной вне зависимости от изменения в дальнейшем размера 

ежегодного взноса. 

4. Сроки уплаты членских взносов 

4.1.  Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой вручения члену 

КРОО «КОЯК»  решения Правления о приеме в члены КРОО «КОЯК, Член КРОО 

«КОЯК» обязан уплатить вступительный взнос в размере и порядке, 

установленных настоящим Положением и решением Правления об установлении 

вступительного взноса в текущем финансовом году. 

4.2. Ежегодный взнос уплачивается до 1 мая текущего года. Также ежегодный 

взнос, по заявлению в Правление клуба, может уплачиваться Членами КРОО 

«КОЯК» двумя равными частями. Первый платеж в размере 50% от 

установленного размера ежегодного взноса является авансовым и осуществляется 

Членом клуба не позднее 1 мая текущего года. Второй платеж в размере 50% от 



установленного размера ежегодного взноса осуществляется членом Организации 

не позднее 1 ноября текущего года. 

В случае нарушения Членом, сроков уплаты членского взноса, указанных в 

настоящем пункте 4.2.  более двух раз на срок больше 10 календарных дней 

Правление имеет право потребовать от Члена, нарушившего сроки оплаты, 

единовременную выплату 100% ежегодного членского взноса. 

4.3. В случае вступления в Члены КРОО «КОЯК» в течение года, вступивший 

Член КРОО «КОЯК» обязан в соответствии с Уставом уплатить вступительный 

взнос и ежегодный взнос за весь оставшийся период финансового года. 

5. Порядок и способы уплаты членских взносов 

5.1. Уплата членских взносов может быть произведена Членами КРОО «КОЯК» 

денежными средствами в кассу клуба.  

5.2. Правление КРОО «КОЯК» по своей инициативе вправе обратиться к члену 

КРОО «КОЯК» с предложением исполнить обязательство по внесению членского 

взноса в неденежной форме, для чего должно направить соответствующее 

письменное Предложение. В Предложении должны быть указаны предлагаемый 

КРОО «КОЯК» способ и срок уплаты членских взносов, а также срок, в течение 

которого Член КРОО «КОЯК» вправе принять решение о своем согласии или 

отказе от предлагаемого способа исполнения обязанности по уплате членских 

взносов, который не может быть меньше 10 (десяти) календарных дней с даты 

направления Предложения. 

6. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанности 

по уплате членских взносов. 

6.1. В случае неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязанности по 

уплате членских взносов Член КРОО «КОЯК» несет ответственность, 

предусмотренную Уставом и настоящим Положением. 

6.2. В случае нарушения Членом КРОО «КОЯК» сроков уплаты ежегодного 

взноса / части ежегодного взноса   Правление вправе принять решение об  

отказе/ограничении предоставления визовой поддержки (приглашение) на 

минимальный срок и ограничения пользования льготами и поддержкой  КРОО 

«КОЯК».  

6.3. В случае неуплаты Членом КРОО «КОЯК» вступительного взноса по 

истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой вынесения решения о 

приеме в Члены КРОО «КОЯК», Правление вправе на основании Устава принять 

решение об исключении указанного Члена КРОО «КОЯК» из состава Клуба.  

Исключаемый Член КРОО «КОЯК» в этом случае освобождается от уплаты 

вступительного взноса. 

6.4. В случае нарушения Членом КРОО «КОЯК» сроков уплаты ежегодных 

взносов, установленных настоящим Положением, более чем на 1 (один) месяц, 



Правление вправе на основании  Устава принять решение об исключении 

указанного Члена КРОО «КОЯК» из состава Клуба. 

6.5. Выход/исключение члена КРОО «КОЯК» из состава КРОО «КОЯК» не 

освобождает указанное лицо от обязанности уплатить ежегодные взносы за 

прошедший период до даты выхода/исключения из Клуба, а также от 

ответственности, наступившей вследствие неисполнения/ненадлежащего 

исполнения лицом обязанностей члена КРОО «КОЯК». 

6.6. Членские взносы, уплаченные Членом КРОО «КОЯК» до даты подачи 

Заявления о выходе из Членов КРОО «КОЯК» либо до даты принятия Правлением 

решения об исключении из Членов КРОО «КОЯК» возврату не подлежат, за 

исключением ежегодных взносов в счет будущих лет, уплаченных Членом КРОО 

«КОЯК» в порядке п. 3.9. Положения. 

7. Почётные члены Клуба 

7.1. В соответствии с пунктом 5.14 Устава КРОО «КОЯК» любой действующий 

или вновь принятый член Клуба может быть избран Почётным членом КРОО 

«КОЯК». 

7.2. Звание «Почетный член» КРОО «КОЯК» присваивается действующим 

членам за большой вклад в развитие Клуба и / или значительные личные 

достижения в парусном спорте и / или крейсерском яхтинге, имеющим стаж в 

Клубе более 15 лет. 

7.3. Звание «Почетный член» Клуба, решением Правления, может присваиваться 

вновь принятому члену Клуба за выдающиеся достижения в парусном спорте и / 

или крейсерском яхтинге.  

7.4. Звание «Почетный член» Клуба присваивается по представлению Командора 

Клуба на заседании Правления КРОО «КОЯК» путём открытого голосования 

большинством голосов (не менее 2/3 от состава членов Правления). 

        Фамилии почетных членов заносятся в книгу Клуба.  

        Почетные члены наделяются следующими правами и привилегиями: 

- утверждаются членами клуба пожизненно со всеми правами члена Клуба; 

- освобождаются от ежегодной уплаты членских взносов; 

- награждаются специальным знаком «Почетный член» Клуба, грамотой и / или 

вручается памятный сувенир. 
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