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1. Из Устава Молочного союза России от 19.02.2019г.:
3.1. Членами Союза могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица (далее Лица) – производители и переработчики молока, кормов и комбикормов, кормовых добавок,
производители молочной продукции, а также операторы молочного рынка (образование, наука,
технологии, ингредиенты, оборудование, корма и кормовые добавки, биоматериалы, иные услуги для
молочной отрасли), принимающие и признающие цели и предмет деятельности Союза.
3.2. Число Членов Союза не ограничивается.
…
3.9. Лицо, относительно которого принято решение о включении его в состав Членов Союза, должно
уплатить вступительный, ежегодный членский и/или иной взнос на условиях и в сроки, определённые в
пп. 4.4., 4.5. и 4.6. настоящего Устава.
3.10. Лицо считается Членом Союза, вступившим в состав Членов Союза с момента принятия
соответствующего решения Советом Союза или Общим собранием Союза.
4.4. Вступительный взнос – денежные средства или иное имущество, уплачиваемые (передаваемые) Лицом,
желающим стать Членом Союза, и в отношении которого принято решение о включении его в состав Союза.
Размер вступительного взноса для вновь принимаемого Члена устанавливается решениями органов
управления Союза, и уплачивается новым Членом в течение 1 (одной) недели с момента принятия
соответствующего решения. По решению органа управления Союза срок внесения и размер вступительного
и других взносов может быть изменён.
4.5. Ежегодный членский взнос – денежные средства или иное имущество, ежегодно уплачиваемые Членом
Союза в соответствие с формой его членства. Размер, сроки и порядок уплаты ежегодного членского взноса
определяется органом управления Союза. В случае не достижения согласия о размере, сроке и порядке
уплаты ежегодного членского взноса на следующий год, действует решение органа управления Союза в
отношении размера, срока и порядка уплаты ежегодного членского взноса, принятое в предыдущем
финансовом году. Решение о размерах, сроках и порядке уплаты ежегодных членских взносов принимается
органом управления Союза простым большинством голосов от числа присутствующих. Вновь принятый
Член Союза уплачивает ежегодный членский взнос в сроки, определяемые органом управления Союза.
2. Из Протокола Отчетно-выборного общего собрания членов Молочного союза России (№ 19 от 18 марта
2014 года):
5.2.6. Установить размер ежегодного взноса членов за соответствующий год пропорционально выручки
организации за предыдущий год по следующим ставкам:
Выручка организации за предыдущий год, тыс. рублей
Ставка взноса, %
до 300 000
0,022, но не менее (см. поправку ниже)
От 300 001 до 1 000 000
0,019
От 1 000 001 до 2 000 000
0,015
От 2 000 001 до 5 000 000
0,014
свыше 5 000 001
0,012
3. Из Протокола Совета директоров Молочного союза России (№ 8 от 17 декабря 2019 года):
Установить минимальный вступительный взнос в Молочный союз России для вновь вступающих:
- контракт-партнер – 70 т.р.
- ассоциированный, действительный – 100 т.р.
Установить минимальный ежегодный взнос в Молочный союз Росси для членов*:
- контракт-партнер – 50 т.р.
- ассоциированный – 150 т.р.
- действительный (в т.ч. для всех членов, являющихся членами Молочного союза России по состоянию на
17 декабря 2019 года) – 200 т.р.
ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствие с Уставом Молочного союза России ежегодный взнос члена может быть
индивидуален в связи с обоюдной договоренностью с руководством предприятия – члена.
ВЕРНО.
Председатель Совета
Главный бухгалтер
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