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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящее  «Положение  о  членских  взносах  Общероссийской  общественной
организации «Российская академия транспорта» (далее - Положение) регулирует вопросы
размера  и  порядка  уплаты  взносов  действительными  и  коллективными  членами
Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта»  (далее –
Члены).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Общероссийской общественной организации «Российская академия
транспорта»  (ОО «Российская академия транспорта») (далее - Академия).

I.3. В  соответствии  с  Уставом  члены  Академии  обязаны  регулярно  уплачивать
вступительные и членские взносы в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

I.4. Члены Академии, вышедшие или исключенные из его состава, не вправе требовать
возвращения  им денежных средств,  уплаченных в  качестве  вступительных и  членских
взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в Академии.

II. СТАТУС ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ

mailto:info@rosacademtrans.ru
http://www.rosacademtrans.ru/
mailto:rat-spb@mail.ru
http://www.rosacademtrans.ru/


2.1. Членами Академии являются физические лица и юридические лица - общественные
объединения,  имеющие  общую  заинтересованность  в  совместном  решении  задач
Академии. Члены Академии имеют равные права и несут равные обязанности.

2.2.  Членство  в  Академии  основывается  на  добровольном  вступлении  в  нее  ученых,
специалистов  и  руководителей,  внесших  значительный  вклад  в  развитие  транспорта  и
признающих Устав Академии.

2.3.  Членами  Академии  могут  быть  российские  и  иностранные  граждане,  имеющие
ученую  степень  доктора  или  кандидата  наук  или  доктора  транспорта,  являющиеся
крупными  специалистами  в  науке  и  достигшие  выдающихся  или  значительных
результатов научного и практического значения, всемерно способствующие укреплению и
развитию российского транспорта, признающие Устав Академии и желающие участвовать
в реализации целей и задач Академии.

2.4.  Почетными  членами  Академии  могут  быть  российские  и  иностранные  граждане,
внесшие  большой  личный  вклад  в  становление  и  развитие  российского  транспорта,
оказывающие значительную организационную и финансовую помощь Академии,  в  том
числе видные предприниматели и бизнесмены, специалисты, журналисты, политические и
общественные  деятели.  Почетными  членами  Академии  могут  быть  избраны  члены
Академии, достигшие возраста 70 лет и имеющие заслуги перед Академией.

III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

3.1.  Лицо,  принятое  в  члены  Академии,  обязано  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
принятия решения о приеме в члены Академии уплатить вступительный и членский взнос
в размере, установленном в п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.4 настоящего Положения.

3.2. Члены Академии ежегодно уплачивают членские взносы до 1 декабря текущего года.   

3.2.1. Размер вступительного взноса для действительных членов Академии - физических
лиц составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

Размер  членского  взноса  для  физических  лиц  составляет  не менее 1000 (Одна тысяча)
рублей 00 копеек в год. 

3.2.2. Размер вступительного взноса для коллективных членов Академии - юридических
лиц составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер ежегодных коллективных членских взносов для юридических лиц составляет не
менее 35 МРОТ.

Освобождение  от  уплаты  вступительного  взноса  и  ежегодных  членских  взносов
допускается для Почетных действительных членов Академии  (далее - Почетный академик
РАТ).

3.3.  Изменение  размеров  вступительного  и  членских  взносов  производится  решением
Президиума Академии путем внесения изменений в настоящее Положение. 

Академия уведомляет об изменении размеров вступительного и членских взносов путем
размещения информации на официальном сайте Академии не позднее, чем за 2 месяца до
вступления соответствующих изменений в силу. 



3.4. В случае, если член Академии своевременно не уплатил членский взнос, то в течение
30 дней ему сообщается об этом путем направления уведомления с предупреждением о
нарушении  Устава  Академии  и  предложением  погасить  задолженность  в  течение  10
рабочих дней.

Члену Академии - юридическому лицу указанное уведомление направляется аппаратом
Президиума  Академии,  члену  Академии  -  физическому  лицу  –  соответствующим
региональным или функциональным отделением Академии.

В случае непогашения в  указанный срок членом Академии задолженности,  Президиум
рассматривает вопрос об исключении его из членов Академии.

IV. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

4.1. Члены Академии – физические лица уплачивают вступительные и членские взносы в
соответствующее  региональное,  функциональное   отделение  или  переводят  напрямую
Академии.

4.2.  Председатель  соответствующего  регионального  или  функционального  отделения
Академии  или  лицо,  уполномоченное  собранием  членов  регионального  или
функционального отделения Академии, осуществляет прием вступительных и членских
взносов установленным  порядком  по ведомости утвержденного образца (Приложение 1). 

Председатели  региональных  или  функциональных  отделений  Академии  или  лица,
уполномоченные  осуществлять  прием  вступительных  и  членских  взносов  в  данных
отделениях, сумму уплаченных по ведомости взносов по мере их поступления сдают в
кассу (перечисляют на расчетный счет) Академии.

4.3. Члены Академии – юридические лица вступительные и членские взносы перечисляют
на расчетный счет Академии. 

V. УЧЕТ И РАСХОДОВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

5.1.  Ответственность  за  организацию  и  контроль  взимания  вступительных  и  членских
взносов  с  физических  лиц,  их  учет  несет  председатель  регионального  или
функционального отделения Академии.

Ответственность за организацию и контроль взимания вступительных и членских взносов
с юридических лиц, их учет несет аппарат Президиума Академии.

5.2.  Региональные  и  функциональные  отделения  представляют  в  аппарат  Президиума
Академии в срок до 15 декабря текущего года персональные списки членов Академии и
ведомости приема вступительных и членских взносов.

На основании списков и ведомостей, представленных региональными и функциональными
отделениями,  аппарат Президиума Академии ведет учет членов Академии,  уплативших
взносы.

5.3.  Порядок  распределения  членских  взносов  определяется  решением  Президиума
Академии.

Расходование собранных членских взносов производится на уставные цели Академии в
соответствии с планом работ Академии и сметами расходов Академии и ее отделений; 



5.4.  Вступительные  взносы  членов  Академии  -  физических  и  юридических  лиц
перечисляются установленным порядком на расчетный счет Академии.

               Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ
уплаты вступительных и членских взносов за 20____ год членами

 

_______________________________ отделения
ОО «Российская академия транспорта»

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Начис-
лено

взносов

Дата
уплаты
взноса

Сумма
вступитель

ного
взноса,

руб.

Сумма
членского

взноса,
руб.

Примеча-
ние

1.
2.
3.

                   ВСЕГО УПЛАЧЕНО ВЗНОСОВ:
                                                             ИТОГО:

Сдано в кассу Академии 
           

_________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

рублей по приходному кассовому ордеру № ____  от ____________ 
                                                                                                                                           (дата оформления)

или

Перечислено на расчетный счет Академии 

_________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью)

рублей по квитанции с отметкой банка об оплате № ______  от ____________
                                                                                                                                                                         (дата оплаты)

Председатель отделения
Академии (уполномоченное лицо)  _____________         _________________
                                                             (личная подпись)                (фамилия, инициалы)
«____» ____________  20___г.
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