
 

Приложение № 1  

К Протоколу № 9 -2020 от 08.09.2020 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

землевладельцев и домовладельцев коттеджного поселка 

«Елизарово Парк-1» 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ в НП «ЕЛИЗАРОВО ПАРК-1». 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным  законом  от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Уставом НП «Елизарово Парк-1», и является внутренним документом НП «Елизарово Парк-

1», регламентирующим порядок уплаты вступительных  и иных взносов в НП «Елизарово 

Парк-1». 

1.2.  Взносы, уплачиваемые в НП «Елизарово Парк-1» ее членами, являются источником 

формирования имущества НП «Елизарово Парк-1», которое направляется на обеспечение 

достижения уставных целей НП «Елизарово Парк-1», обеспечение текущей деятельности НП 

«Елизарово Парк-1», достижение иных целей в соответствии с Уставом НП «Елизарово Парк-

1» и законодательством Российской Федерации. 

1.3.  Члены НП «Елизарово Парк-1» обязаны своевременно уплачивать взносы, установленные 

в НП «Елизарово Парк-1». 

1.4.  В соответствии с Уставом НП «Елизарово Парк-1» установлены следующие взносы: 

-Вступительный взнос; 

-Периодический членский взнос; 

-Целевые взносы. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС. 

 

2.1. Вступительный взнос-денежные средства, уплачиваемые однократно при вступлении в 

члены НП «Елизарово Парк-1». 

2.2. Размер вступительного взноса в соответствии с пунктом 5.2. действующего Устава НП 

«Елизарово Парк-1» устанавливается решением Совета Партнерства. Размер вступительного 

взноса может пересматриваться Советом Партнерства «Елизарово Парк-1» не чаще чем 1 раз в 

год. 

2.3. Председатель НП «Елизарово Парк-1» направляет лицу, подавщему заявление на вступление 

в члены НП «Елизарово Парк-1», требование об уплате вступительного взноса и информацию о 

размере и порядке уплаты иных, установленных в НП «Елизарово Парк-1» взносах, 

одновременно с официальным уведомлением о принятом Советом Патнерства решении о приеме 

в члены НП «Елизарово Парк-1». Своевременным внесением вступительного взноса считается 

оплата в течение десяти рабочих дней со дня получения требования по электронной почте, 

указанной в анкете и Заявлении о приеме в члены НП «Елизарово Парк-1». Днем оплаты 

считается день поступления средств на расчетный счет НП «Елизарово Парк-1». 

2.4. В случаях, когда членство лица в НП «Елизарово Парк-1» было прекращено по каким-либо 

основаниям, а в дальнейшем лицо изъявило желание вступить в члены НП «Елизарово Парк-1» 

повторно, оно обязано уплатить вступительный взнос в порядке, установленном настоящим 

Положением. 



 

ИНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

3.1. Периодические  и иные членские взносы – денежные средства, уплачиваемые членами НП 

«Елизарово Парк-1» ежемесячно или ежеквартально, не позднее 10 числа текущего месяца или 

10 числа первого месяца текущего квартала, в соответствии с квитанцией, отправляемой  

каждому члену НП «Елизарово Парк-1» на адрес электронной почты, указанной в анкете члена 

НП «Елизарово Парк-1» индивидуально. Квитанция содержит следующие поля для 

идентификации члена НП «Елизарово Парк-1»: ФИО члена НП «Елизарово Парк-1», месяц или 

квартал за который выставляется квитанция, внутренняя нумерация участка КП «Елизарово 

Парк-1», назначение платежа, сумма платежа.  

3.2. Размеры периодических и целевых членских взносов устанавливаются Советом Партнерства 

на основании решений Общего собрания членов НП «Елизарово Парк-1».   

Размер членского взноса может быть изменен в соответствии с действующим Уставом НП «Елизарово 

Парк-1». 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Наличие задолженности по уплате взносов, предусмотренных настоящим Положением, 

яляется основанием для применения мер дисциплинарной ответственности к члену НП 

«Елизарово Парк-1» в соответствии с Уставом НП «Елизарово Парк-1» и внутренними 

документами НП «Елизарово Парк-1», вплоть до исключения из членов НП «Елизарово Парк-1», 

в соответствии с действующим Уставом НП «Елизарово Парк-1».  

4.2. В случае неисполнения членом НП «Елизарово Парк-1» обязанностей по уплате взносов, НП 

«Елизарово Парк-1» вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по взносам. 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с 01.11.2020. 

5.2. Ранее принятое Положение о взносах в НП «Елизарово Парк-1», утвержденное Протоколом 

№1с от «15» ноября 2011 года решением Совета Некоммерческого партнерства  землевладельцев 

и домовладельцев коттеджного поселка «Елизарово Парк-1», утрачивает силу с даты вступления 

в силу настоящего Положения. 


