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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о размерах и порядке уплаты членских взносов в 

Саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма 

«Крымское Бюро Винограда и Вина» (далее - Положение) в разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом СРО АВВК «КБВВ». 

 

1.2. Саморегулируемая организация Ассоциация виноградарей и виноделов 

Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» (далее - СРО АВВК «КБВВ») 

формирует свои денежные средства на основе членских взносов. Членские 

взносы предназначены для обеспечения деятельности СРО АВВК «КБВВ» по 

реализации уставных целей и задач.  

 

1.3. В СРО АВВК «КБВВ» устанавливаются следующие виды членских 

взносов: 

- ежемесячные членские взносы; 

- добровольные членские взносы; 

- иные взносы, в том числе вступительные.   

 

1.4. Оплата членских взносов производится в форме безналичного расчета, 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт СРО АВВК «КБВВ».  

 

1.5. Члены СРО АВВК «КБВВ» обязаны своевременно уплачивать членские 

взносы в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением.  
                                  

 

2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

2.1. Ежемесячные членские взносы являются обязательным денежным 

вкладом членов СРО АВВК «КБВВ», направленным на нужды СРО АВВК 

«КБВВ» и реализацию его уставных целей.  

 

2.2. Ежемесячные членские взносы в размере, утверждённом Общим 

собранием СРО АВВК «КБВВ» составляют: 

- для крестьянских фермерских хозяйств – 1 000 (одна тысяча) рублей; 

- для Членов СРО АВВК «КБВВ» - 3 000 (три тысячи) рублей;  

- для Членов Совета СРО АВВК «КБВВ» - 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

 

2.3. Внесение ежемесячных членских взносов, производится членами СРО 

АВВК «КБВВ», путём перечисления денежных средств в безналичной форме на 

расчётный счёт СРО АВВК «КБВВ» не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня 

предоставления СРО АВВК «КБВВ» счёта на оплату. 
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2.4. Ежемесячные членские взносы начисляются (прекращают начисляться) 

с даты принятия Советом СРО АВВК «КБВВ» соответствующих решений о 

приеме (выходе, исключении) из членов СРО АВВК «КБВВ». 

 

3.  ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 

3.1. Добровольные членские взносы вносятся в добровольном порядке и 

являются денежным вкладом членов СРО АВВК «КБВВ», направленным на 

нужды СРО АВВК «КБВВ» и реализацию его уставных целей.  

 

3.2. Каждый член СРО АВВК «КБВВ» вправе оказывать СРО АВВК 

«КБВВ» дополнительную финансовую помощь в любое время и без 

ограничений. 

 

3.3. Возврат добровольных членских взносов не предусмотрен. Зачет 

добровольных членских взносов в уплату ежемесячных членских взносов не 

предусмотрен. 

 

4. ИНЫЕ ВЗНОСЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

 

4.1. Вступительным взносом является добровольная единовременная 

безвозмездная денежная выплата в пользу СРО АВВК «КБВВ», осуществляемая 

лицом, в отношении которого уполномоченным органом СРО АВВК «КБВВ» 

принято решение о приеме в члены СРО» АВВК «КБВВ». 

 

4.2. Вступительный взнос уплачивается единожды при вступлении в члены 

СРО АВВК «КБВВ» не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты доведения до 

кандидата в члены СРО АВВК «КБВВ» решения о принятии его в члены СРО 

АВВК «КБВВ». По желанию кандидата в члены СРО АВВК «КБВВ» 

вступительный взнос может быть уплачен до момента вступления в СРО АВВК 

«КБВВ», а в случае получения отрицательного решения о приеме кандидата в 

члены СРО АВВК «КБВВ», уплаченные денежные средства подлежат возврату. 

 

4.3. Размер вступительного взноса утверждается Советом СРО АВВК 

«КБВВ». 

 

4.4. Вступительный взнос в СРО АВВК «КБВВ» составляет 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

 

4.5. Оплата вступительного взноса в СРО АВВК «КБВВ» производится 

путём перечисления денежных средств в безналичной форме на расчётный счёт 

СРО АВВК «КБВВ». 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. В случае прекращения членства в СРО АВВК «КБВВ», уплаченные 

ранее взносы возврату не подлежат. 

 

5.2. Любые изменения в условия и порядок оплаты членских взносов могут 

быть внесены только по решению Общего Собрания СРО АВВК «КБВВ». 

 

5.3. В случае несоблюдения членами СРО АВВК «КБВВ» установленных 

сроков оплаты членских взносов, к ним могут применяться меры 

ответственности, предусмотренные Положением о дисциплинарной комиссии 

СРО АВВК «КБВВ». 

 

5.4. Проверка правильности уплаты членских взносов, их учет и 

надлежащее расходование осуществляется в ходе проведения ежегодного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО 

АВВК «КБВВ».   
 


