Принято Правлением 24 марта 2012г.
" Размеры и сроки уплаты взносов на 2012 год" 
"Все лица, имеющие имущество на территории ВСБ "Наука"  обязаны уплачивать следующие взносы:
 1. Вступительный взнос в члены РОО ВСБ "Наука": 
1.1  с 22 апреля 2012 года установить вступительный взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.
1.2 Для близких родственников члена базы(супруги, дети, родители, братья/сестры) при переоформлении эллинга установить размер вступительного взноса в 1000рублей. 
  2. Членский взнос. 
2.1. Уплачивают только члены РОО ВСБ "Наука" в фиксированном размере 2000руб. Независимо от того, с какой даты человек вступил в члены, он должен оплатить членский взнос до 31.12 текущего года. 
  3. Целевые взносы на содержание базы. 
3.1. Целевые взносы на содержание базы обязаны уплачивать все, кто имеет на территории базы личное имущество, в том числе лица, исключенные из ВСБ "Наука" или не вступившие по каким либо причинам.
3.2 Размер годового целевого взноса на содержание базы рассчитывается ежегодно следующим образом:
     Утвержденная на год смета текущих затрат ВСБ Наука делится на площадь, занимаемую движимым и недвижимым имуществом всех членов базы, включая эллинги, водные стоянки,  и т.п. указанную в инвентарных карточках членов базы.
     В результате получается стоимость обслуживания одного квадратного метра занимаемой территории за год. 
     Целевой взнос на содержание базы с каждого определяется путем умножения стоимости обслуживания кв.м. за текущий год на количество используемых кв.м. и уменьшается  на уплаченный  членский взнос(2000р)
3.3 Если Целевой взнос оказался меньше, чем членский взнос, то за этот год уплачивается только членский взнос. 
3.4 Лица, имеющие имущество на базе, но не являющиеся членами ВСБ "Наука", необязанные платить членские взносы(2000р) обязаны уплачивать целевые взносы с повышающим коэффициентом 1,5
3.5 В случае если человек перестал использовать какое то количество кв.м.(отказался, передал другому) он обязан оплатить целевой взнос за период с 1 января по день уведомления директора базы об уменьшении занимаемой площади с внесением в инвентарную карточку по формуле: (кол-во дней/365) * годовой взнос за текущий год. 
 3.6 Прежде, чем увеличить используемую территорию, член базы обязан получить разрешение директора и внести в инвентарную карточку новые размеры территории. С этого дня его целевой взнос корректируется пропорционально количеству дней, в течении которых он пользовался большей площадью. 
 3.7 Целевые взносы должны быть полностью уплачены до 31декабря текущего года
3.8 Установить целевой взнос на 2012 год - 180 рублей с кв.м. используемой площади.
4. Санкции за несвоевременную уплату взносов.
4.1. С 1 января следующего года на задолженность по членским и целевым взносам начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.
4.2 С 1 февраля у должников отключается электроэнергия. Начисление пени продолжается до полного погашения долга. 
4.3 Должники лишаются права проводить на эллингах строительные и ремонтные работы, 
4.4 заезжать на территорию базы на транспорте, 
4.5 выходить в море на своем судне. 
4.6 Наличие долга по любому основанию является препятствием для выдачи пропусков въезда на базу и выхода в море.
4.7 Если просрочка долга составила более одного года - ставится вопрос об исключении должника из членов базы, что ведет к лишению его права на водную стоянку, и эвакуации его плавсредства и обращении с иском в суд о взыскании долга по целевым взносам за счет имущества должника. 
4.8 Восстановление членства в Организации возможно только при уплате всех долгов, пеней и удвоенного вступительного взноса. 

