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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О вступительных, ежегодных членских и индивидуальных заявочных взносах»
На основании решения Общего собрания от 13.12.2018 г. (протокол № 5) Совет
ФПРМ постановляет:
1. Установить размер вступительных и ежегодных членских взносов членов ФПРМ:
1.1. для физических лиц:
– 1000 рублей при оплате до 31 января;
– 1500 рублей при оплате с 01 февраля;
1.2. для юридических лиц:
– 10 000 рублей при оплате до 31 января;
– 15 000 рублей при оплате с 01 февраля.
2. Установить размер индивидуальных заявочных взносов за участие в спортивных
мероприятиях, проводимых ФПРМ1:
– 200 рублей для спортсменов до 18 (включительно) лет;
– 500 рублей для спортсменов старше 18 лет.
2.1. Установить двойной индивидуальный заявочный взнос в следующих случаях:
– если на спортсмена не подана предварительная заявка в установленный срок;
– если спортсмен или его тренер-представитель не оплатил ежегодный членский
взнос за тот календарный год, в котором проводятся соревнования.
2.2. Установить порядок оплаты индивидуальных заявочных взносов:
– предоплата в размере 100 рублей за каждого участника соревнований
осуществляется не позднее 14 дней до дня начала соревнований (если спортсмен по какимлибо причинам не смог принять участие в соревнованиях – предоплата не возвращается);
– оставшаяся часть индивидуальных заявочных взносов вносится в комиссию по
допуску в день проведения соревнований.
3. Установить порядок использования вступительных, ежегодных членских и
индивидуальных заявочных взносов
3.1. на реализацию уставных целей и развитие ФПРМ;
3.2. на организацию и проведение спортивных мероприятий2:
– оплата работы ГСК – 500 рублей за каждый соревновательный день;
– оплата работы судейского и технического персонала – 150 рублей за поток;
– оплата работы медицинского персонала, аренда помещений и инвентаря,
приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, рекламной продукции;
– прочие расходы для обеспечения проведения соревнований согласно
утвержденным сметам.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель

И.Н. Еремкин

____________________
1

Если иное не оговорено положением соревнований.
Данные расходы, частично или полностью, могут быть осуществлены за счет иных привлеченных средств
(гос.финансирование, спонсорские и прочие пожертвования, гранты и т.д.).
2

