
 
Членский взнос в РБА в 2010 году 

 
Решение Конференции  Российской библиотечной ассоциации (XIV Ежегодная 
сессия, 18 мая 2009, г. Вологда): 

 Установить в 2010 году:  
1. Минимальный размер вступительного взноса установить:  

• для библиотек и некоммерческих организаций не ниже 2300 руб.  
• для коммерческих организаций не ниже суммы, эквивалентной  

размеру 2-х МРОТ, установленных законодательно на 01.01.2010 г. 
Максимальный размер вступительного взноса не ограничен. 
2. Минимальный размер ежегодного членского взноса для библиотек и  

других организаций установить не ниже суммы, эквивалентной размеру 2-х МРОТ, 
установленных законодательно на 01.01.2010 г.  

При этом для библиотечных общественных организаций с индивидуальным 
членством размер ежегодного членского взноса установить не ниже суммы, 
эквивалентной размеру 1 МРОТ, установленного законодательно на 01.01.2010 г.  

3. Уплата минимального ежегодного членского взноса предоставляет 
организации-члену РБА право голоса и возможности участия во всех мероприятиях 
РБА, получения основных информационных материалов в полном объеме и др. 
(согласно п. 4. Устава РБА). Уплачивая минимальный членский взнос, организация-член 
РБА поддерживает деятельность одной из секций РБА или другого профессионального 
подразделения РБА (по собственному выбору), в работе которой он обязан принимать 
участие согласно Уставу РБА (п. 4.2.).  

В целях развития организационной и информационной деятельности 
профессиональных подразделений РБА финансовая поддержка каждой из 
последующих секций или других профессиональных подразделений РБА, в 
деятельности которых член РБА принимает участие, составит в 2010 году 
дополнительно 1150 рублей.  

5. Сумма долевого участия члена РБА в оплате ежегодного членского взноса РБА 
в Международную федерацию библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 
включается в общую сумму ежегодного членского взноса дополнительно и учитывается 
при определении количества голосов, которыми обладает член РБА, при этом член РБА 
не может иметь более 20 голосов.  

4. Максимальный размер ежегодного членского взноса не ограничен, но при 
этом количество голосов, которыми может обладать член РБА, не может превышать 20 
голосов, в том числе в тех случаях, когда размер ежегодного членского взноса 
превышает сумму 20 МРОТ (Решения Конференции РБА, I-XIV ежегодные сессии, I-IV 
отчетно-выборные сессии).  

5. Если в период с 01.01.2010 г. и до начала XV Ежегодной и V Отчетно-
выборной сессий Конференции РБА размер МРОТ будет изменен решением 
Правительства Российской Федерации, то для определения количества голосов для 
участия в V Отчетно-выборной сессии Конференции РБА (май 2010 г.) к расчету 
принимается размер 1 МРОТ, установленный на 01.01.2010 г.  

6. Установление размера ежегодного членского взноса для каждого конкретного 
члена РБА в 2010 году поручить Совету РБА.  

7. Совет РБА может освобождать членов РБА (небольшие библиотеки: сельские, 
школьные, больничные и др.) от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса 
на срок не более 2-х лет на основании письменного заявления члена, содержащего 
аргументированное обоснование причин. (Решение Конференции РБА. V – XIV 



ежегодные сессии, I–IV отчетно-выборные сессии). При этом член РБА, 
освобожденный от уплаты ежегодного членского взноса, обладает всеми правами члена 
Ассоциации, кроме права голоса. 

8. Вступительный членский взнос оплачивается не позднее 3-х месяцев со дня 
принятия нового члена в РБА. 

9. Срок внесения ежегодного членского взноса – не позднее 1 апреля 2010 года; 
для новых членов – не позднее 3-х месяцев со времени вступления в РБА.  

 10. Вступительные и ежегодные членские взносы перечисляются на расчетный 
счет РБА.  

* * * 
Адреса для контактов:  

Тел.: (812) 718 85  36;  Факс: (812) 710 58 61  
e-mail: office@rba.ru   
Станковская Ольга Вячеславовна,  
главный специалист Секретариата РБА 

Почтовый адрес:  Секретариат РБА. Садовая ул., 18, Санкт-Петербург, 
191069. 

Банковские реквизиты РБА: 
Российская библиотечная ассоциация. 

ИНН 7825346588      КПП 784001001  
Р/сч. 40703810019000002496;  
Кор. сч. 30101810900000000790  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург. 
БИК 044030790; ОКПО  27442772; ОКВЭД 91.33  
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