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1. Члены Союза частных музеев и коллекционеров (далее - СМК), 

уплачивают вступительные и членские взносы в размере, определяемом Решением 

Координационного Совета (далее - КС) СМК. При этом минимальный размер 

вступительных и членских взносов не должен быть ниже установленного Общим 

собранием СМК. 

2. Организации и частные лица, вступившие в членство СМК уплачивают 

вступительный взнос в месяце вступления в члены СМК, а в последующие месяцы 

уплачивают членские взносы. 

Минимальный размер членских взносов устанавливается Решением КС. 

Максимальным размером членские взносы не ограничиваются. 

Вступительные и членские взносы уплачиваются на основании 

выставленных аппаратом СМК счетов. Счета на уплату вступительных взносов 

выставляются членам, принятым в состав СМК по решению заседания КС, не 

позднее чем через 1 день после приема их в члены СМК. Счета на уплату членских 

взносов членам, принятым в состав СМК по решению заседания КС, выставляются 

ежемесячно 1 числа текущего месяца. 

Члены, принятые в состав СМК по решению заседания КС, и уплатившие 

вступительный взнос, членские взносы за текущий месяц не уплачивают. 

Организации и частные лица, принятые Решением КС в члены СМК, 

принимают на себя ответственность оплачивать выставленные счета по оплате 

вступительных и ежемесячных членских взносов не позднее 5 (пять) рабочих дней 

с момента получения счета. 

3. Аппарат СМК обязан в течение 10 дней после окончания квартала 

представить членам КС сведения о сумме, фактически поступивших, членских и 

вступительных взносов. 

При уплате вступительных и ежемесячных членских взносов в СМК 

обязанность членов по уплате считается исполненной. 

4. КС СМК не чаще одного раза в год может изменять размеры 

вступительных и членских взносов для отдельных категорий членов СМК с учетом 

ситуации в экономике страны. КС СМК вправе своим решением освободить от 

уплаты вступительных и/или членских взносов отдельные категории членов СМК. 

5. Вступительные и членские взносы, поступающие от членов СМК, 

учитываются в качестве целевых поступлений, расходуемых на содержание СМК и 

ведение уставной деятельности, в соответствии с утвержденным финансовым 

планом СМК. 


