— членам, являющимся детьми из многодетной семьи;
— членам Объединения из одной семьи;
— членам, являющимся сотрудниками (детьми этих сотрудников) арендуемых
МСОО «ПроДэнс» помещений;
— членам, предоставившим помещения для офиса Объединения бесплатно или по
льготным ценам;
— членам, предоставившим для пользования Объединения компьютерную
технику, автотранспорт иное оборудование для осуществления деятельности
Объединения;
— членам, предоставившим Объединению контракты на безвозмездное оказание
услуг в общем годовом объеме не менее суммы членских взносов;
— членам, внесшим значительный вклад в развитие Объединения;
— членам Объединения, работающим как на основании трудового договора, так и
в качестве добровольца (безвозмездное оказание услуг);
— членам Объединения по состоянию здоровья не способным решать уставные
задачи Объединения и подтвердившим состояние здоровья соответствующим
документом.
3.4.3. Для почетных членов Объединения ежемесячные взносы не предусмотрены.
3.4.4. При невозможности реализации уставных целей Объединения и (или) не
участия в его деятельности Совет освобождает членов Объединения от уплаты
ежемесячных членских взносов в период с 01 июня по 31 августа каждого года.
3.5. Один член Объединения может внести членский взнос за другого члена.
Объединение при этом не несет ответственности за возникающие финансовые
взаимоотношения своих членов и не участвует каким–либо образом в этих
соглашениях.
3.6. В случае неуплаты членом Объединения без уважительных причин членских
взносов по истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть
произведена, Объединение предупреждает его члена о нарушении Устава
Объединения и предлагает погасить задолженность в течение 15 дней со дня
получения предупреждения. В соответствии с Уставом, если член Объединения не
уплачивает ежемесячные членские взносы, то может ставиться вопрос об
исключении его из Объединения.
3.7. Члены Объединения, вышедшие или исключенные из его состава, не вправе
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве
вступительного или членских взносов, а также возмещения им иных расходов,
связанных с членством в Объединении, а также возврата переданного Объединению
имущества, если иное не оговорено в соответствующих распорядительных и иных
документах.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
4.1. Финансовые поступления от членов Объединения используются Объединением
для реализации основных направлений ее деятельности, развития материальнотехнической базы, содержания ее исполнительных органов, наемных специалистов,

