к сведению членов НП
«САПИР», имеющих
задолженность по оплате
членских взносов
Там, где дело идет о большом благополучии
следует накоплять свою репутацию.
Ф. Ницше

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Напоминаем о том, что в соответствии с Уставом НП «САПИР» неуплата
взносов является прямым нарушением обязанностей члена САПИР, а также
основанием для исключения компании из рядов таковых. В таком случае на
рассмотрение Общего Собрания (Съезда) Партнерства будет вынесен вопрос о
прекращении членства в Союзе организаций, уклоняющихся от уплаты членских
взносов.

Исполком Союза просит Вас погасить задолженность
по оплате членских взносов!
Разъяснения по учёту взносов. Согласно заявлению о вступлении в
члены НП «САПИР», организация, его подавшая, соглашается с правами и
обязанностями членов Партнерства.
В Уставе НП «САПИР» в разделе 5. п. 5, п.п. 5.9, ппп. 5.9.9 закреплены
обязанности члена Союза об оплате взносов. Размеры взносов устанавливаются
Общим собранием членов Партнерства (Съездом). Порядок их выплаты
закреплены в разделе IX Положения о членстве НП «САПИР» и в Положении о
взносах НП «САПИР».
Для справки: Выписка из Положения о членстве НП «САПИР»
IX. РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ
9.1. Финансирование деятельности Партнерства осуществляется за счет взносов
ее членов, а также иных поступлений.
9.2. Вступительный взнос - денежная сумма (в рублях), уплачиваемая членом при
вступлении в Партнерство.
9.3. Членский взнос - денежная сумма (в рублях), уплачиваемая членом
Партнерства ежегодно.
9.4. Целевой взнос - денежная сумма (в рублях), уплачиваемая членом
Партнерства для финансирования конкретного мероприятия (проекта), осуществляемого
Партнерством.
9.5. Каждый член Партнерства уплачивает периодические членские взносы до 31
марта каждого года за текущий календарный год.
9.6. Организации, вступившие в члены Партнерства, уплачивают полный годовой
взнос за тот календарный год, когда они были приняты в члены Партнерства.
9.7. Вступительные взносы уплачиваются единовременно при вступлении в
Партнерство.
9.8. Размер ежегодного вступительного и членского взноса устанавливается
Общим собранием членов Партнерства.

Для справки: Выписка из Протокола Общего собрания членов НП
«САПИР» (IX Съезд) от 20.03.2012 г.:
Протоколом Общего собрания членов установлено:
1. Сумма вступительного взноса составляет 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
2. Сумма членского взноса составляет 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

Согласно Положению о взносах НП «САПИР» (с 2010 г.) членские взносы
уплачиваются с 01 января по 01 июля за текущий календарный год, а с 01 июля
по 01 декабря текущего календарного года за следующий за ним календарный
год.
Согласно НК РФ (ст. 149) средства, направленные на целевое
финансирование (членские, вступительные, целевые взносы), НДС не
облагаются. С баланса организации они списываются напрямую как убытки.
Ссылка для бухгалтерии: ПБУ 10/99 от 31.12.1999 г. (Гл. III Прочие расходы, п.
15). На взносы не составляется никаких актов, счетов-фактур и договоров!
Документами, подтверждающими членство в НП «САПИР» является
Сертификат члена Союза, а также выписка из Протокола заседания Общего
собрания (Съезда), на котором организация была принята (составляется по
требованию).
Реквизиты для оплаты членского взноса:
НП «САПИР», 105187, г. Москва, пр. Народный, 17
ИНН 7804308937, КПП 771901001, ОГРН 1047855171627
Р/с: 40703810334000001169 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, Сокольническое отд.
к/с: 30101810100000000716
БИК 044525716
Назначение платежа: Членский взнос за 20___ год, без НДС.

Внимание!
 возможно поэтапное погашение задолженности;
 помните: САПИР – это Союз единомышленников, лидеров индустрии
развлечений, пользующихся отличной деловой репутацией.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

C уважением,
Президент НП «САПИР»

Р.Н. Романов

Контакты Исполкома НП «САПИР»:
Наталья Сушкова, исп. директор (+7-909-503-4271, sapir2009@yandex.ru)
Марина Александровна Пугачева, гл. бухгалтер (+7 (3852)-77-67-68;
oksaleeva@yandex.ru)
Ирина Боенко, пресс-секретарь (+7-905-925-1502 , sapir-press@yandex.ru)


Внимание! Размеры ежегодного и вступительного взносов до 20.03.2012 г. составляли по 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей соответственно!

