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1.

Общие положения:

Источниками формирования имущества партнѐрства в денежной и иных формах
являются:
1.1 регулярные и единовременные поступления (вступительные, членские и
целевые взносы) от членов;
1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
1.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
1.4. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
1.5. доходы, получаемые от собственности партнѐрства;
1.6. другие, не запрещенные законом источники.

2.

Регулярные и единовременные (вступительные) поступления (взносы) от
членов Партнѐрства:

2.1. Регулярные и единовременные (вступительные) поступления (взносы) от
членов Партнѐрства устанавливаются в следующих размерах:
2.1.1. минимальный единовременный вступительный взнос для индивидуальных
предпринимателей в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей (вносится до момента вступления);
2.1.2. минимальный единовременный вступительный взнос для юридических лиц в
сумме 5000 (Пять тысяч) рублей (вносится до момента вступления);
2.1.3. минимальный регулярный (ежемесячный) взнос определяется в сумме как
100 (Сто) рублей умноженные на количество работников члена партнерства, но не менее
1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
2.2. Член Партнѐрства по желанию может самостоятельно увеличивать регулярный
взнос, а также вносить его авансом за любой период. Увеличенный членом партнерства
регулярный взнос считается добровольным пожертвованием в Партнерство.
2.3. Членские взносы вносятся авансом вперед не позднее 28 числа месяца
предыдущего следующему месяцу.

3.

Единовременные целевые взносы на создание компенсационного фонда:

3.1. Единовременные целевые взносы на создание компенсационного фонда для
обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов партнерства, перед
потребителями произведенных ими услуг и иными лицами устанавливаются для каждого
члена партнѐрства в следующих размерах:
3.1.1. взнос в компенсационный фонд – 4000 рублей. Вносится каждым членом
перед регистрацией Партнѐрства в качестве саморегулируемой организации и при
вступлении в члены партнѐрства;
3.1.2. далее этот взнос должен вноситься дополнительно в размере и сроки
принятые Правлением Партнѐрства с целью пополнения компенсационного фонда при
его уменьшении ниже размера 4000 рублей умноженных на количество членов
Партнѐрства. Возврат взносов членам Партнѐрства не допускается.
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4.

Ответственность за нарушение порядка и времени внесений Регулярных и
единовременных (вступительных) поступлений (взносов) от членов
Партнѐрства:

4.1. За невыполнение п. 2.1.1., 2.1.2., 3 настоящего положения лицу (организации)
претендующей на членство в Партнерстве отказывается в членстве.
4.2. За невыполнение п. 2.3. настоящего положения, Правлением Партнерства, на
основании данных предоставленных Контрольным комитетом принимается решение об
исключении из Партнерства.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Партнерства.
5.2. В случае противоречия настоящего Положения правилам, установленным
федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом Партнерства, применяются правила, установленные федеральными законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.
5.3.Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим
собранием членов Партнерства и вступают в силу с момента такого утверждения.
5.4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов Партнерства.
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