
Утверждено Советом командоров флотов РАДН  07.11.2022г.  

Российская Ассоциации буеров класса DN 

 

Положение о членских взносах DN на сезон 2022-2023 гг. 

 

1. Статус документа 

1.1. «Российская Ассоциация буеров класса DN», в дальнейшем именуемая «РАДН», в соответствии 

со своим Уставом и действующим российским законодательством является Общероссийской 

общественной организацией, основанной на членстве. Членские взносы предусмотрены Уставом и 

являются необходимым условием членства в РАДН. 

1.2. Настоящий документ регламентирует размер членских взносов и порядок их оплаты. 

 

2. Порядок утверждения и изменения Положения о членских взносах. 

2.1. Размер членских взносов устанавливается решением Совета командоров флотов РАДН (далее 

Совет командоров). Положение о членских взносах разрабатывается и утверждается Советом 

командоров.  

2.2. Срок действия Положения – один год. По окончании действия данного Положения Совет 

командоров рассматривает и утверждает Положение на следующий сезон. 

2.3. Утвержденное Положение о членских взносах, включая размер членских взносов, пересмотру 

не подлежит.  

 

3. Размер членского взноса 

3.1. Члены РАДН – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие 18-летнего возраста (п.4.1 Устава), уплачивают ежегодный взнос в размере 

500 рублей. 

3.2. Совет командоров своим решением может установить нулевой размер членского взноса для 

отдельных членов РАДН по отдельному представлению. 

 

4. Порядок уплаты членских взносов 

4.1. Годовой членский взнос уплачивается за соревновательный сезон 2022-2023 гг. (п.4.2 Устава).  

4.2. Оплата членских взносов производится путем внесения денежных средств в кассу РАДН.  

4.3. Командор регионального флота РАДН может произвести оплату одним платежом за всех членов 

РАДН из своего флота, сопроводив платеж списком оплативших членов.  

4.4. Для вновь вступающих в РАДН вместе с оплатой членских взносов необходимо также 

заполнить заявление на вступление в РАДН. 

 

5. Порядок расходования членских взносов 

5.1. Собранные членские взносы расходуются на уставные цели в соответствии с утвержденным 

Советом командоров финансовым планом и сметой доходов и расходов РАДН (п. 5.3.5 Устава). 

5.2. В случае выхода из РАДН уплаченные взносы не возвращаются. 

5.3. Финансовый отчет о расходовании собранных членских взносов предоставляется на 

рассмотрение и утверждение Совету командоров в конце каждого соревновательного сезона.  
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