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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке внесения членских взносов в Региональное объединение 

работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и 

предпринимателей» (POP «ТО АПП») 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Регионального объединения работодателей 

«Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» 

(далее по тексту - Объединение). 

2. Положение устанавливает порядок внесения и учета членских взносов в 

Объединении. 

3. Членские взносы являются одним из источников формирования 

имущества Объединения. 

4. Плательщиками членских взносов являются все члены Объединения. 

5. Уставом Объединения установлены следующие виды членских взносов: 

5.1. вступительный членский взнос; 

5.2. ежегодный членский взнос; 

5.3. добровольные взносы и пожертвования граждан, предпринимателей, 

общественных организаций, юридических лиц, в том числе иностранных. 

6. Ежегодные членские и вступительные взносы вносятся в денежной 

форме. 

7. Ежегодные членские и вступительные взносы подлежат внесению на счет 

Объединения или кассу. 

8. Вступительный и ежегодный членский взнос уплачивается полностью вне 

зависимости от месяца вступления члена в Объединение. Решение о приеме в 

члены Объединения принимается после поступления вступительного взноса на 

счет Объединения. 

9. Вступительный и ежегодный членский взнос вносится разовым платежом. 

Кандидат считается принятым в члены Объединения после внесения 

вступительного взноса. 

10. Заявление об исключении из реестра членов РОР «ТО АПП» подается не 

позднее чем за 3 месяца до окончания года и начисления ежегодного членского 

взноса. Заявление об исключении из реестра не является основанием для 

неуплаты ежегодного членского взноса за текущий год. 

11.Размер ежегодного членского и вступительного взносов устанавливается 

высшим органом управления Объединения — Общим собранием. 

12.Члены Объединения должны быть уведомлены об изменении размера 

взносов. 

13. Ежегодный членский взнос начисляется на начало года и уплачивается в 

установленном размере ежегодно не позднее 15 апреля. В случае неуплаты 



ежегодного членского взноса до 15 апреля возникает задолженность по уплате 

членского взноса. Организация с задолженностью по уплате ежегодного 

членского взноса  может быть освобождена от членства после погашения 

задолженности. При неуплате членом Объединения ежегодных членских 

взносов свыше трех месяцев его членство приостанавливается до погашения 

задолженности.  

14. При невозможности уплатить ежегодный членский взнос в установленном 

размере и своевременно, член Объединения пишет письмо в исполнительную 

дирекцию Объединения с просьбой предоставить ему рассрочку платежа и 

внесением ежегодного членского взноса двумя частями. Решение о рассрочке 

принимает Совет директоров Объединения. 

15.Стороны обязуются устранять возможные споры, связанные с заключением, 

толкованием, исполнением настоящего положения путем переговоров. В случае 

не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная сторона вправе 

обратиться в суд.  
 


