Выписка
Протокол № 1
очередного съезда Межрегиональной общественной организации
«Общество кистевых хирургов – Кистевая группа»
Место проведения съезда: г. Ярославль, Волжская набережная, д.33а, конференц-зал музея «Музыка и
время».
Дата проведения съезда: 06 июля 2019г.
Время начала проведения съезда: 15.00
Время окончания съезда: 16.00
Всего членов организации: 103
Присутствует 56 членов организации (список прилагается), что составляет более половины состоящих
на учете членов Межрегиональной общественной организации «Общество кистевых хирургов-Кистевая
группа».
Кворум для проведения съезда имеется.
Повестка дня:
6. Об утверждении размера членских взносов и порядка их уплаты в 2019г.
Слушали:
По шестому вопросу Голубева И.О., который проинформировал участников съезда о замечаниях,
сделанных Управлением Министерства юстиции РФ по Ярославской области в ходе плановой
документарной проверки соблюдения законодательства об общественных объединениях. Согласно
предупреждению о нарушении действующего законодательства № 76/02-03/709 от 07.02.2019г., ежегодно
принимаемые Правлением решения об освобождении членов Организации от уплаты членских взносов в
связи с внесением ими организационных сборов в качестве участников общероссийских съездов кистевых
хирургов были признаны не соответствующими п.3.3 и п.6.4. устава. Указанными пунктами устава
предусмотрено, что уплата членских взносов является прямой обязанностью члена организации и не может
быть заменена в компенсационном порядке расходами, связанными с добровольным участием членов в ее
деятельности. Кроме того, вопрос об освобождении от уплаты членских взносов ни уставом, ни
действующим законодательством не предусмотрен, к компетенции Правления не относится.
Голубев И.О. предложил установить размер членских взносов на 2019г. в сумме 2000 руб., которые
должны быть уплачены каждым членом Организации в срок не позднее 31.12.2019г., независимо от участия
члена организации в каких-либо проводимых ею мероприятиях научного, либо научно-практического
характера.
Решили:
1. Признать ошибочной практику принятия Правлением решений об освобождении членов
Организации от уплаты членских взносов в связи с внесением ими организационных сборов в качестве
участников общероссийских съездов кистевых хирургов, являющихся научно-практическими
мероприятиями.
2. Правлению не допускать в будущем принятия решений, касающихся установления размера членских
взносов и порядка их уплаты (освобождения от уплаты).
3. Установить размер членских взносов на 2019г. в сумме 2000 руб.
4. Установить срок уплаты членских взносов за 2019г. не позднее 31.12.2019г.
Голосовали:

«за» - 45, «против» - 8, «воздержались» - 3

Председательствующий на съезде
Секретарь съезда (лицо, ответственное за подсчет голосов

И.О. Голубев
Г.А. Назарян
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