некоммерческая организация
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ» (РСПМО)

О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
город Москва

18 марта 2015 года

Из Устава РСПМО от 18.03.2008г.:

6.1. Членами Союза могут быть только российские юридические лица – производители и
переработчики молока, производители молочной продукции, а также операторы
молочного рынка.
6.2. Членами Союза также могут быть российские юридические лица, одним из основных
видов деятельности которых является производство молочной продукции.
6.3. Число Членов Союза не ограничивается.
…
7.2. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение о включении его в состав
Членов Союза, должно уплатить:
7.6.1. Вступительный взнос; размер вступительного взноса определяется Советом Союза, но не
должен превышать установленный учредительными документами, а также решениями
Общего собрания Членов Союза размер. Вступительный взнос уплачивается вновь
принятым Членом в течение 1 (одного) месяца с момента принятия Общим собранием
членов решения о принятии его в состав Членов, если иное не предусмотрено решением
Общего собрания членов.
7.6.2. Ежегодный членский взнос; размер ежегодного членского взноса, а также иных взносов
определяется решением Общего Собрания Членов Союза или Советом Союза.
Ежегодный членский взнос уплачивается вновь принятым Членом в срок, определяемый
решением Общего собрания членов о принятии кандидата в состав Союза.

Из Протокола Отчетно-выборного общего собрания членов РСПМО
(№ 16 от 13 марта 2012 года)
5.2.2. Установить срок уплаты ежегодного членского взноса - не позднее 15-го мая после
отчетного периода.
5.2.3. Установить единый подход к размеру вступительного и годового членского взноса для
всех членов РСПМО, при этом размер членского взноса предприятий, непосредственно не
производящих молочную продукцию, не должен превышать уровня размера членского взноса
самого крупного члена – производителя молочной продукции.
…
5.2.5. Установить размер вступительного взноса в сумме 1000 долл. США по курсу ЦБ РФ на
день платежа, который оплачивается новым членом вместе с годовым членским взносом.

Из Протокола Годового общего собрания членов РСПМО
(№ 20 от 18 марта 2015 года)
5.2. Установить минимальную ставку годового членского взноса – 120 000 рублей.
Размер годового (ежегодного) взноса компании за соответствующий год зависит от
вида ее деятельности, имеет дифференцированный подход к каждой компании, и
обсуждается руководством компании-члена с исполнительной дирекцией в
индивидуальном порядке.
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