
 

ВСТУПИТЬ В АСПОЛ-СПБ 
 

Членами региональной общественной организации «Ассоциация полярников 

Санкт-Петербурга» могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

18-летнего возраста, и юридические лица - общественные объединения, 

разделяющие цели настоящего Устава и желающие участвовать в их 

реализации. 

 

Российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, в силу имеющихся объективных ограничений не имеющее права стать 

членом РОО АСПОЛ-СПБ, может быть принято в Общество в качестве Партнера. 

 

Лица, желающие вступить в РОО АСПОЛ-СПБ, направляют в Дирекцию Общества 

письменное заявление установленного образца. Заявления на вступление в Общество 

аккумулируются Дирекцией для вынесения вопроса о приеме новых членов на ближайшее 

заседание Совета. Решение о принятии в члены РОО АСПОЛ-СПБ принимается Советом. 

  

Все члены Организации, своевременно уплатившие членские взносы, обеспечиваются 

членским удостоверением. 
 

 

 

 

 

Из Устава РОО АСПОЛ-СПБ  

 

Члены Организации имеют право (п.4.5): 
 
― Избирать и быть избранными в любые органы Организации 
― Свободно участвовать во всех видах деятельности Организации, принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых самой Организацией или в ее пользу 
― Вносить на рассмотрение руководящих органов Организации любые предложения и вопросы 
― Получать полную информацию о деятельности Организации 
― Получать награды, призы, премии и иные поощрения Организации за активное содействие реализации 

целей Организации 
― Обращаться в Организацию за получением консультативной, организационной, правовой и иной помощи 
― Свободно выйти из членов Организации 
 

Члены Организации обязаны (п.4.6): 
 
― Содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью повышению престижа и 

статуса члена Организации 
― Принимать непосредственное участие в работе по реализации целей Организации; 
― Оказывать всемерное содействие другим членам Организации в реализации их программ 
― Нести ответственность перед Организацией за взятые на себя обязательства 
― Выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контролирующих органов Организации 
― Своевременно уплачивать вступительный и ежегодный членские взносы, размер, порядок и сроки, уплаты 

которых определяются решением Совета Организации 
― Не допускать действий, порочащих Организацию. 

 

Исключение из членов организации производится по след. основаниям (п.4,7): 
 

― Если действия члена Организации противоречат действующему законодательству 
― Нарушение Устава Организации 
― Неисполнение решения руководящих органов Организации, принятых в пределах установленной Уставом 

компетенции 
― Действия, порочащие Организацию 
― Неуплата членских взносов 
 
Решение об исключении из членов Организации принимается Советом Организации. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало простое большинство членов Совета Организации. При прекращении 
членства в Организации членские взносы не возвращаются. 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ И РАЗМЕРЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  
 

Настоящее Положение разработано Советом региональной общественной организации 

«Ассоциация полярников Санкт-Петербурга» в дополнение к Уставу организации с целью 

обобщения и уточнения вопросов по порядку уплаты членских взносов членами АСПОЛ-

СПБ. 

 

1. Размеры членских взносов   
 

1.1. Вступление в Члены АСПОЛ-СПБ осуществляется исключительно на добровольной 

основе. Согласно Уставу Членами АСПОЛ-СПБ могут быть физические лица и 

юридические лица-общественные объединения. Вступительный взнос не взимается. 

1.2. Члены АСПОЛ-СПБ обязаны своевременно уплачивать членские взносы.  

Каждый Член АСПОЛ-СПБ может выбрать один из вариантов уплаты членских 

взносов: ежегодный членский взнос на 1 год или взнос на 2 года; на 5; на 10 лет  

 

Для физических лиц (2019 год): 
 

Варианты уплаты Сумма, рубли Варианты уплаты Сумма, рубли 

 

Ежегодный взнос 

 

1000/200 * 

 

Членский взнос на 5 лет 

 

4500 

 
Членский взнос на 2 года 

 
2000 

 
Членский взнос на 10 лет 

 
9000 

 

*) ежегодный взнос для студентов дневных отделений ВУЗов и колледжей – 200 рублей 

 

Для юридических лиц - общественных организаций (2019 год): 
 

Варианты уплаты Сумма, рубли Варианты уплаты Сумма, рубли 

 

Ежегодный взнос 

 

20000 

 

Членский взнос на 5 лет 

 

95000 

 
Членский взнос на 2 года 

 
40000 

 
Членский взнос на 10 лет 

 
190000 

 

1.3. Размеры членских взносов устанавливаются на основании решения Совета АСПОЛ-

СПБ и не могут изменяться чаще, чем один раз в год. Членские взносы, уплаченные 

до момента их официального изменения Советом, считаются уплаченными за 

соответствующий период согласно тарифу, действовавшему до такого изменения. 

Размеры членских взносов публикуются на сайте АСПОЛ-СПБ. 

 

2. Порядок уплаты членских взносов 
 

2.1. Членский взнос за соответствующий период должен быть уплачен членом АСПОЛ-

СПБ в течение 30 дней со дня получения уведомления от АСПОЛ-СПБ о принятии в 

члены АСПОЛ-СПБ. Уплата взноса выполняется в почтовом отделении на расчетный 

счет РОО АСПОЛ-СПБ.  

2.2. Очередной годовой членский взнос должен быть уплачен членом АСПОЛ-СПБ в 

течение 30 дней со дня истечения срока действия Удостоверения Члена АСПОЛ-СПБ 
 

3. Действительный член АСПОЛ-СПБ имеет возможности:  

─ Пользоваться всеми информационными материалами по любым областям деятельности 

организации 

― Размещать на сайте АСПОЛ-СПБ краткую информацию о себе 

― Использовать ссылку на свой статус в своих рекламных и информационных материалах 
 

4. В случае исключения члена РОО АСПОЛ-СПБ его данные удаляются из реестра 

АСПОЛ-СПБ, и его Удостоверение члена АСПОЛ-СПБ не подлежит продлению на 

следующий срок. 

 



 

 В Совет РОО АСПОЛ-СПБ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  >>  скачать 

 

Прошу принять меня в члены Региональной общественной организации «Ассоциация 

полярников Санкт-Петербурга» (АСПОЛ-СПБ). 

Цели АСПОЛ-СПБ разделяю, обязуюсь соблюдать Устав организации, с порядком уплаты 

членских взносов ознакомлен и согласен*. 

Мои анкетные данные, необходимые для приема в члены АСПОЛ-СПБ, приведены в 

Приложении к Заявлению. 

 

С уважением, 
 
____________        __________________________________________________          ____________ 
           Подпись                                      Фамилия, Имя, Отчество                                                    Дата 

 
*) Заявитель подачей данного Заявления подтверждает, что он не является:  
─ Иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания 
(проживания) в Российской Федерации 

─ Лицом, включенным в перечень в соответствии с п.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 

─ Лицом, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях 
содержатся признаки экстремистской деятельности 

─ Лицом, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 
Приложение к Заявлению 

 

Анкетные данные члена АСПОЛ-СПБ (обязательные для заполнения) 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения, (День, месяц, год)  

Паспорт  
№, дата и место выдачи 

 
 
 
 

Адрес домашний, Телефон 
домашний/мобильный, Е-Мейл 

 
 
 
 

Ученая степень   

Место работы/учебы, адрес, 
Должность 

 
 
 
 

Телефон рабочий, Е-Мейл рабочий  

Сайт компании (если есть)  

 
 Подписывая настоящую анкету, Заявитель заверяет, что предоставляет предусмотренные настоящей анкетой 

персональные данные добровольно, и настоящим дает согласие на их использование и обработку 
исключительно для целей, связанных с учетом членства в РОО АСПОЛ-СПБ. 

 

____________________ /__________________ «_____»  ________________ 20 __ 

                       Подпись /расшифровка                 Дата 
 
 

Принят в члены АСПОЛ-СПБ решением Совета АСПОЛ-СПБ 

 

Протокол № _____________________ от _____  ______ 20_____ г. 

 

Секретарь Совета ___________________ _________________ 

 



 

Удостоверение Члена АСПОЛ-СПБ, посмотреть / скачать  

 

 


