Инструкция по оплате членских взносов в общественную организацию
«Федерация парусного спорта» Краснодарского края
Банковские реквизиты ОО «ФПС» КК
Получатель: ОО "ФПС" КК
ИНН клиента: 2308255284
КПП клиента: 230801001
Расчетный счет: 40703810026020000118
Название Банка: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор. счет: 30101810500000000207
БИК банка: 046015207
Размер членского взноса для физических лиц на 2019 год составляет
1000 руб.
Размер членского взноса для юридических лиц на 2019 год
составляет 12000 рублей.
Вниманию физических лиц, одновременно являющихся членами
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
парусного спорта» («ВФПС») и ОО «ФПС» КК или юридического лица-члена
ОО «ФПС» КК:
1.1. В случае, если физическое лицо является одновременно членом ОО
«ФПС» КК и ВФПС (путем подачи в ОО «ФПС» КК соответствующего
заявления), 50% от суммы уплаченного членского взноса перечисляются ОО
«ФПС» КК в счет уплаты членского взноса физического лица в ВФПС с
приложением списка физических лиц, осуществивших оплату.
1.2. В случае, если физическое лицо является одновременно членом
ВФПС и членом юридического лица-члена ОО «ФПС» КК, данное физическое
лицо перечисляет 50% от ставки членского взноса ВФПС для физических лиц
(без учета льгот) на счет юридического лица-члена ОО «ФПС» КК.
Юридическое лицо-член ОО «ФПС» КК перечисляет указанные
денежные средства на счет ОО «ФПС» КК с приложением списка физических
лиц, осуществивших оплату.
ОО «ФПС» КК перечисляет поступившие от юридических лиц-членов
денежные средства физических лиц на счет ВФПС с приложением единого
списка физических лиц-членов ВФПС, осуществивших оплату членского
взноса через ОО «ФПС» КК или юридическое лицо-члена ОО «ФПС» КК.
Перечисление денежных средств, предусмотренных настоящим
пунктом, не освобождает юридическое лицо-члена ОО «ФПС» КК от уплаты
членского взноса в ОО «ФПС» КК, установленного для юридических лиц.
Льготы по уплате членских взносов в ВФПС:
Льготы по уплате членских взносов в размере 50% от базовой ставки
предоставляются:

- студентам дневных отделений ВУЗов;
- военнослужащим срочной службы.
От уплаты членских взносов освобождаются:
- почетные члены ВФПС;
- почетные ветераны ВФПС;
- инвалиды;
- пенсионеры;
- действующие члены попечительского совета.
Льготы по уплате членских взносов в ОО «ФПС» КК:
По решению Президиума ОО «ФПС» КК, льготы по уплате членских
взносов в размере 50% от базовой ставки предоставляются:
- членам, предоставившим Федерации контракты на возмездное оказание
услуг в общем годовом объеме не менее суммы членского взноса;
- членам Федерации, состоящим на социальном учёте;
членам, внесшим значительный вклад в развитие Федерации, либо на
льготной основе оказывающим услуги Федерации;
- студентам дневных отделений ВУЗов и пенсионерам.
Сроки оплаты членского взноса в ОО «ФПС» КК для юридических лиц и
физических лиц – членов ОО «ФПС» КК - до 31 марта текущего года.
Юридические лица и физические лица, оформившие членство в ОО «ФПС» КК
в течение всего текущего года оплачивают членский взнос в течение месяца
после решения Президиума о принятии в члены.
В соответствии с Уставом ОО «ФПС» КК пункт 6.3.6. члены Федерации
обязаны вносить членские взносы в размерах и порядке, установленном
решением Президиума Федерации. В случае неуплаты физическим или
юридическим лицом членских взносов в течение 2-х лет, в соответствии с
пунктом 5.11. Устава Федерации вопрос о исключении из членов Федерации
выносится на ближайший Президиум. Оплата членских взносов производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОО «ФПС» КК по
указанным выше реквизитам.
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