
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«А С С О Ц И А Ц И Я  Ю РИСТОВ РО ССИ И »

Методические рекомендации 
по вопросам членства в Ассоциации

Членами Общероссийской общественной организаций «Ассоциация юристов 

России» (далее -  Ассоциация) могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, имеющие юридическое образование, 

разделяющие цели Ассоциации, выполняющие требования Устава, принимающие 

непосредственное участие в работе Ассоциации.

Членами Ассоциации не вправе быть иностранные граждане, лица 

без гражданства, граждане Российской Федерации, признанные судом 

недееспособными, а также иные лица, чье право быть членом общественного 

объединения ограничено законом.

Членство в Ассоциации и выход из нее являются добровольными.

В Ассоциации предусмотрены членские взносы.

1. Членские взносы -  это денежные средства, периодически (минимум 

один раз в год) вносимые членами Ассоциации для поддержания ее уставной 

деятельности.

2. В Ассоциации существуют два вида взносов:

- вступительный взнос;

- ежегодный членский взнос.

3. Вступительный взнос уплачивается вместе с подачей пакета

документов при вступлении и составляет 1 000 рублей. Средства

от вступительного взноса в полном объеме поступают на расчетный счет 

Ассоциации.

4. Денежные средства от уплаты членских взносов поступают в объеме

100% на расчетный счет Ассоциации. Далее 75% возвращаются в региональное 

отделение: 50% -  автоматически с каждого взноса, 25% -

на финансирование проектов в региональных отделениях («Александрова гора»,



«Куликово поле», футбольный турнир и т.д.), направленных на общее развитие 

Ассоциации. Оставшиеся 25% взносов расходуются на функционирование 

уставной деятельности Ассоциации на федеральном и международном уровне.

5. Ежегодный членский взнос составляет минимум 1 000 рублей 

(для пенсионеров, аспирантов, магистрантов) и уплачивается в первом квартале 

текущего года за данный год. Средства от ежегодного членского взноса 

поступают на расчетный счет Ассоциации. Рекомендованная сумма 

для членов Ассоциации, практикующих юристов, проживающих 

в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области -  

5 000 рублей. Для членов Ассоциации, практикующих юристов, проживающих 

в других регионах Российской Федерации, рекомендуемая сумма членских 

взносов -  2 500 рублей.

6. Каждое региональное отделение может рекомендовать своим членам 

увеличить размер членских взносов.

7. Членские взносы можно уплачивать неограниченное количество раз 

в год, но не менее I 000 рублей.

8. На расчетный счет регионального отделения Ассоциации могут быть 

перечислены добровольные пожертвования и средства спонсорской помощи 

в неограниченном размере.

Приложение: 1. Реквизиты Ассоциации на 1 л. в 1 экз.

2. Бланк заявления на 1 л. в 1 экз.

*Все перечисления производятся в российских рублях.



Приложение

Реквизиты

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

Получатель:

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»

Банковские реквизиты:

Сбербанк России (ПАО), г. Москва,

Р/с 40703810838040104545 

К/с 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ИНН: 7704272229 

КПП: 770601001 

ОГРН: 1067799013919

Телефон: +7 (499) 967-77-66;

Факс: +7 (499) 967-80-08

Юридический адрес: 119134, г. Москва:, ул. Большая Якиманка, д. 24, офис 406 

Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1, подъезд 8

В назначении платежа просим указать:

«Членский взнос 2017 год».


