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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Союза «Центра
развития транспортной
Инфраструктуры и подземного пространства»
(далее - Союз).
1.2. Настоящее Положение утверждается Общим Собранием членов Союза и
определяет в соответствии с Уставом Союза порядок, размер и сроки внесения
вступительных взносов, членских взносов, дополнительных взносов членов
Союза, а также добровольных взносов.
1.3. Каждый член Союза вправе оказывать Союзу дополнительную финансовую
помощь в любое время и без ограничений.
1.4. Вступительные взносы и членские взносы используются на обеспечение
деятельности Союза, предусмотренной его Уставом.
1.5. Любое лицо и любой член Союза, имеет право внести добровольный взнос в
самостоятельно установленном размере. Добровольные взносы вносятся в
добровольном порядке и являются взносом, направленным на нужды Союза и
реализацию ее уставных целей.
1.6. Размеры дополнительных имущественных взносов членов Союза в его имущество
определяются Общим собранием членов Союза.
1.7. Вопросы, связанные с оплатой взносов, могут регулироваться иными
внутренними документами Союза, принимаемыми органами Союза в пределах их
компетенции.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
2.1. Вступительные взносы являются разовым обязательным денежным вкладом для
юридических лиц и граждан, изъявивших желание вступить в члены Союза, вне
зависимости от их организационно-правовой формы, статуса и положения на
рынке (далее по тексту - Соискатели).
2.2. Вступительные взносы оплачиваются юридическими лицами и гражданами,
которые подали заявление о приеме в члены Союза, не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней с момента официального уведомления Соискателя о принятии его в
члены Союза и выставлении счета.
2.3. Размер вступительного взноса устанавливается в размере 100 тыс. рублей для
юридических лиц и граждан.
2.4.
Решением Совета может устанавливаться льготное вступление для юридических
лиц и граждан.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
3.1. Ежеквартальный членский взнос является обязательным денежным вкладом
членов Союза.
Членский взнос оплачивается в течении 20 дней от даты выставления счета.

3.2. Размер ежеквартального членского взноса составляет 120 тыс. рублей для
юридических лиц.
Размер ежеквартального членского взноса составляет 100 тыс. рублей для
граждан.
3.3. Член Союза, неоднократно не оплативший в указанные сроки установленный
членский взнос за может быть исключен из Союза по решению Совета.
3.4. Член Союза, подавший заявление о выходе, считается вышедшим из Союза
с момента официального получения Союзом указанного заявления о выходе.
3.5. Уплаченные вступительный взнос, членский взнос и иные взносы вышедшему из
Союза члену возврату не подлежат.
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Дополнительные имущественные взносы предназначаются для оплаты
конкретных целевых мероприятий и программ.
4.2. Решения о дополнительных имущественных взносах членов Союза, их размере и
сроке внесения принимаются Советом Союза.
4.3. Член Союза, не оплативший в указанные сроки дополнительный взнос, может
быть исключён из Союза решению остающихся членов Союза.
5.ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. Добровольные взносы являются одним из источников формирования имущества
Союза. Решение о внесении добровольного взноса, сроке такого внесения,
принимается членом Союза или любым другим лицом самостоятельно.
5.2. Лицо, принявшее решение о внесении в Союз добровольного взноса, сообщает об
этом путем направления соответствующего уведомления на имя Генерального
Директора Союза с указанием размера взноса и срока его внесения.
5.3. Добровольные взносы используются Союзом на уставные цели в соответствии с
назначением взноса.
6.ОПЛАТА ВЗНОСОВ
6.1. Вступительные взносы, членские взносы, дополнительные взносы и
добровольные взносы оплачиваются в порядке безналичного расчёта, в валюте
Российской Федерации.
6.2. При выходе из Союза и/или исключении из Союза вступительные, членские,
дополнительные и добровольные взносы возврату не подлежат.
6.3. В случае неоплаты членом Союза вступительного взноса и (или) членского взноса
и (или) дополнительного взноса Союз вправе обратиться в суд с иском к данному члену
Союза о взыскании недоплаченных членских взносов.
6.4. Взносы считаются оплаченными в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Союза.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение доводится до сведения всех членов Союза.
7.2. Настоящее Положение утверждается Общим Собранием членов Союза.
7.3. Решение об утверждении Положения принимается на Общем Собрании членов
Союза квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов от общего числа
членов Общего Собрания членов Союза.
7.4. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение
принимаются на Общем Собрании членов Союза квалифицированным
большинством (не менее 2/3) голосов от общего числа членов Общего Собрания
членов Союза.
7.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные
пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты
утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение
члены Союза руководствуются действующими законодательными актами.

