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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ
от 01.12.2007г. и Устава НП «Безопасность ПТО» (далее – Партнерство) и является
внутренним документом Партнерства, регулирующим поступление взносов от членов
Партнерства.
1.2. Партнёрство формирует свои денежные средства на основе взносов своих
членов.
1.3.

Взносы

членов

Партнерства

являются

целевыми

средствами

и

предназначены для обеспечения деятельности Партнерства, реализации его уставных
целей и задач.
1.4. Не допускается освобождение члена партнёрства от обязанности внесения
установленных Партнёрством взносов.
1.5. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:
• вступительный

(единовременный)

взнос,

впоследствии

направляется

в

компенсационный фонд «Партнерства» – 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
• членский (ежеквартальный) взнос – 6000,00 (шесть тысяч) рублей;
• другие,

не

запрещенные

законодательством

Российской

Федерации,

поступления.
1.6. Оплата взносов производится в форме безналичного расчёта на расчетный
счет Партнерства.
1.7. Решение об изменении вида, размеров взносов предусмотренных
настоящим Положением, порядка уплаты взносов членами Партнерства принимается
Советом Партнерства путем внесения соответствующих изменений в настоящее
Положение, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. Вступительный взнос вносится всеми членами Партнерства.

2.2. Вступительный взнос является единовременным денежным вкладом при
приёме в члены Партнерства, и вносится на счет Партнерства.
2.3.

Размер

вступительного

(единовременного)

взноса,

уплачиваемого

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, при вступлении в
Партнерство, устанавливается решением Совета Партнерства или общим собранием
членов Партнерства и оплачивается полностью до принятия Советом решения о
принятии заявителя в члены Партнерства. Впоследствии вступительный взнос
направляется в Компенсационный фонд Партнерства.
2.4. В случае принятия Советом Партнерства решения об отказе в приеме,
вступительный взнос возвращается заявителю в полном объеме.
2.5. При прекращении членства в Партнерстве вступительный взнос (взнос в
компенсационный фонд) не возвращается. Возврат взноса из компенсационного
фонда не допускается.
3. ЧЛЕНСКИЙ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ) ВЗНОС
3.1. Ежеквартальный членский взнос является регулярным денежным вкладом
членов Партнерства.
3.2. Размер членского (ежеквартнального) взноса для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, устанавливается решением Совета Партнерства
или общим собранием членов Партнерства.
3.3. Членские (ежеквартальные) взносы оплачиваются членами Партнерства в
течение первого календарного месяца, следующего за отчетным кварталом на счет
Партнерства.
3.3. При прекращении членства в Партнерстве, ранее оплаченные членские
взносы не возвращаются.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству финансовую
помощь в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и
без ограничений.

4.2. Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных
мероприятий и программ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ
5.1. Члены Партнерства обязаны своевременно и в полном размере уплачивать
взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и
решениями Совета Партнерства и общего собрания НП «Безопасность ПТО».
5.2. Своевременность и полнота поступления взносов контролируются
Исполнительным директором Партнерства.
5.3. В случае нарушения членом Партнерства обязанности по оплате взносов, к
нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
внутренними документами Партнёрства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Председателем Совета Партнерства и действует неопределённый срок.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
на основании решения Председателя Совета Партнерства и вступает в силу с момента
их утверждения.
6.3. С момента утверждения настоящего Положения предыдущая редакция
Положения, утверждённого Председателем Совета Партнёрства, утрачивает силу.

