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ПОЛОЖЕНИЕ
«О взносах»
Некоммерческого партнерства содействия повышению качества
выполнения работ, оказания услуг в сфере государственного
(муниципального) и корпоративного заказов
«ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСЗАКАЗА»

1. Общие положения
1.1. Положение «О взносах» членов Некоммерческого партнерства содействия повышению
качества выполнения работ, оказания услуг в сфере государственного (муниципального) и
корпоративного заказов «ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
ГОСЗАКАЗА» (далее – Партнерство) разработано в соответствии с Уставом Партнерства.
1.2. Настоящее Положение регулирует размер и порядок уплаты членами Партнерства
взносов.
1.3. Основным источником формирования имущества и финансовой основы деятельности
Партнерства, направленной на достижение целей его создания в соответствии с Уставом
Партнерства, являются членские, вступительные и целевые взносы.
1.4. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:
1.4.1. регулярные - членские взносы;
1.4.2. единовременные - вступительные, целевые взносы;
1.4.3. добровольные взносы и пожертвования.
1.5. Размер вступительных и членских взносов определяется Правлением Партнерства на
соответствующий календарный год в зависимости от представленной и утвержденной
сметы расходов.
1.6. При необходимости финансирования затрат, не запланированных ежегодной сметой,
Правление Партнерства вправе принять решение о внесении членами Партнерства целевых
взносов.
1.7. Взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов Партнерства,
направленным на нужды Партнерства и реализацию его уставных целей.
1.8. Члены Партнерства обязаны своевременно вносить учрежденные взносы в порядке,
установленном настоящим Положением, и в размерах, определенных Правлением
Партнерства.
1.9. Взносы членов Партнерства могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами,

другими имущественными и неимущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Оценка вносимого имущества осуществляется Правлением
Партнерства в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с момента подачи Заявителем
заявления о приеме в члены Партнерства.
1.10. Вступительные и регулярные членские взносы используются для обеспечения
деятельности Партнерства, целевые взносы предназначены для финансирования
конкретных программ и мероприятий Партнерства.
2.Вступительные взносы
2.1.При вступлении в Партнерство члены Партнерства обязаны передать в собственность
Партнерства вступительный членский взнос.
2.2.Вступительный членский взнос уплачивается вновь принятым членом Партнерства в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о приеме в члены Партнерства.
2.3.Размер вступительного членского взноса для вновь принимаемых членов Партнерства
устанавливается Правлением Партнерства ежегодно.
2.4.Вступительный членский взнос оплачивается в денежной форме, если решением
Правления не установлена иная форма взноса в соответствии с пунктом 1.5 настоящего
Положения.
2.5.Для учредителей Партнерства их первоначальный вклад в имущество Партнерства
является вступительным членским взносом.
3. Членские взносы
3.1. Размер членского взноса для всех членов Партнерства определяется решением
Правления Партнерства один раз в год на очередной календарный год не позднее 1 марта
текущего года.
3.2. Партнерство выставляет и направляет в адрес членов Партнерства счета на оплату
членских взносов в российских рублях за текущий год членства.
3.3. Член Партнерства обязан перечислить членский взнос в полном объеме на расчетный
счет Партнерства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату
членского взноса.
3.4. Вновь принятые члены Партнерства оплачивают членский взнос, начиная с месяца
приема в члены Партнерства, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета
на оплату соответствующего регулярного (членского) взноса.
3.5. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Партнерстве оплаченные
членские взносы не возвращаются.
4. Целевые взносы
4.1. Целевые взносы от членов Партнерства вносятся единовременно в соответствии с
решениями Правления Партнерства.
4.2. Целевые взносы используются Партнерством для финансирования конкретных
мероприятий или программ, реализуемых Партнерством.
4.3. Внесение целевых взносов производится членами Партнерства не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения счета на оплату соответствующего целевого взноса,
если решением Правления Партнерства не предусмотрен иной срок.
4.4. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Партнерстве оплаченные
целевые взносы не возвращаются.
5. Добровольные взносы и пожертвования
5.1. Добровольные взносы и пожертвования вносятся в денежной форме в добровольном
порядке любыми юридическими и физическими лицами.

5.2. Решение о внесении в Партнерство добровольного взноса (платежа) или
пожертвования принимается любыми юридическими и физическими лицами
самостоятельно.
5.3. Член Партнерства либо любое физическое или юридическое лицо, принявшее решение
о внесении в Партнерство добровольного взноса (платежа) или пожертвования, сообщает
об этом в Правление Партнерства путем направления в его адрес соответствующего
уведомления на имя Председателя с указанием размера такого взноса (платежа) или
пожертвования и срока его внесения.
5.4. Добровольные взносы (платежи) и пожертвования используются Партнерством на
уставные цели Партнерства.
5.5. В случае исключения, выхода или прекращения членства в Партнерстве оплаченные
добровольные взносы (платежи) и пожертвования не возвращаются.
6. Другие поступления, не запрещенные законом
6.1. Партнерство вправе формировать свое имущество из других поступлений, не
запрещенных законодательством РФ.
7. Порядок оплаты вступительных, членских и целевых взносов
7.1. Оплата вступительных, членских и целевых взносов производится в сроки,
установленные настоящим Положением, в российских рублях путем банковского перевода
на расчетный счет Партнерства, указанный в счете на оплату соответствующего взноса,
который направляется каждому члену за подписью Председателя или на основании
доверенности, выданной лицу, наделенному правом подписи, и главного бухгалтера
Партнерства. При этом каждый вид членских взносов оплачивается отдельным платежным
поручением с обязательным указанием его назначения.
7.2. Член Партнерства после осуществления оплаты взносов должен направить в
Партнерство копии платежных поручений об оплате вступительного, целевого или
членского взносов с отметкой банка об исполнении.
7.3. По решению Правления Партнерства члену Партнерства может быть представлена
рассрочка по оплате вступительного, членского или целевого взносов. Для этого член
Партнерства должен обратиться с заявлением на имя Председателя Правления
Партнерства, в котором необходимо указать причину задержки оплаты взносов и
предлагаемый график погашения задолженности.
8. Размеры взносов
8.1. Размеры вступительных и членских взносов устанавливаются Правлением Партнерства
до 01 марта текущего года. Размеры взносов определяются, исходя из следующих
градаций:
8.1.1. Юридические лица, являющиеся малыми предприятиями, а также
общественными организациями.
8.1.2. Иные юридические лица.
8.1.3. Юридические лица, не предполагающие расходование бюджетных и
внебюджетных денежных средств на участие в деятельности других организаций. Для
таких организаций решением Правления Партнерства размер взносов может быть снижен
до нуля. Соответствующее решение принимается Правлением Партнерства в отношении
каждого конкретного юридического лица, обратившегося с заявлением о вступлении в
Партнерство с указанием причины невозможности уплаты вступительного и ежегодно
оплачиваемого членского взносов.
8.1.4. Физические лица
8.2. Для компаний, желающих выступать в качестве официального партнера Партнерства,
размер вступительного и ежегодного членского взноса составляет сумму, определенную

решением Правления Партнерства. Соответствующее решение принимается Правлением
Партнерства в отношении каждого конкретного юридического лица, обратившегося с
заявлением о намерении выступить в качестве официального Партнера. При этом такие
члены Партнерства, оплатившие взносы, или Партнеры, внесшие пожертвования
автоматически приобретают право на:
 бесплатное использование всех функциональных возможностей
системы on-line консультаций «Смарт Тендер»;
 получение письменного разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию
Партнерства;
 бесплатное участие двух представителей в любых платных мероприятиях,
организованных Партнерством;
 бесплатное информирование участников мероприятий, организованных
Партнерством, о деятельности официального Партнера (баннеры, рекламные
материалы и т.п.)
9.Последствия неуплаты взносов
9.1.В отношении членов Партнерства, систематически не выполняющих настоящее
Положение, может быть принято решение о принудительном исключении из состава
Партнерства.
9.2.В случае неоплаты членом Партнерства членского взноса и иных обязательных
платежей членство данного члена Партнерства может быть приостановлено решением
общего Правления Партнерства до внесения членом Партнерства соответствующих
взносов или платежей.
9.3. Партнерство уведомляет члена Партнерства, чье членство приостановлено, о
приостановлении членства в Партнерстве посредством отправки электронного сообщения
по сети «Интернет» или письмом с уведомлением. Отправление уведомления о
приостановлении членства отправляется по имеющимся в Партнерстве контактным
данным члена Партнерства.
9.4. В случае, если член Партнерства не произвел оплату членских взносов по истечении 30
(тридцати) дней после отправления уведомления о приостановлении членства, Правление
Партнерства имеет право исключить члена Партнерства из Партнерства.
10. Отчѐтность о поступлении и расходовании взносов членов Партнерства
10.1. Главный бухгалтер Партнерства контролирует поступление всех взносов и ведѐт их
раздельный учет по видам взносов.
11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
11.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Правлением
Партнерства.

Протокол №2
заседания Правления
Некоммерческого партнерства
содействия повышению качества выполнения
работ, оказания услуг в сфере государственного
(муниципального) и корпоративного заказов
«ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСЗАКАЗА»
от «__ » ____________ 2013 года
Присутствовали:
Лезина Е.В.
Медведева С.С.
Михайлова И.М.
Слушали: Лезину Е.В. по вопросу определения размера вступительных и членских
взносов на 2013 год
Решили: установить на 2013 год следующие размеры взносов для членов некоммерческого
партнерства содействия повышению качества выполнения работ, оказания услуг в сфере
государственного (муниципального) и корпоративного заказов «ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСЗАКАЗА»
1. Для юридических лиц, являющихся малыми предприятиями, а также общественными
организациями, размер вступительного, а также членского взносов составляет 20 000 рублей.
2. Для иных юридических лиц размер вступительного и членского взносов составляет 30 000
рублей;
3. Для юридических лиц, не предполагающих расходование бюджетных и внебюджетных
денежных средств на участие в деятельности других организаций, размер взносов может
быть снижен до нуля. Соответствующее решение принимается Правлением Партнерства в
отношении каждого конкретного юридического лица, обратившегося с заявлением о
вступлении в Партнерство с указанием причины невозможности уплаты вступительного и
ежегодно оплачиваемого членского взносов.
4. Для физических лиц размер вступительного и ежегодного членского взноса составляет
5000 рублей.
5. Для компаний, желающих выступать в качестве официального партнера Партнерства,
размер вступительного и ежегодного членского взноса составляет 150 000 рублей.
Члены Правления:
Лезина Е.В. ___________________________
Медведева С.С.________________________
Михайлова И.М. ______________________

Протокол №1
заседания Правления
Некоммерческого партнерства
содействия повышению качества выполнения
работ, оказания услуг в сфере государственного
(муниципального) и корпоративного заказов
«ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСЗАКАЗА»
от «__ » ____________ 2013 года
Присутствовали:
Лезина Е.В.
Медведева С.С.
Михайлова И.М.

Слушали: Лезину Е.В. по вопросу утверждения «Положения о взносах»
Решили: утвердить «Положение о взносах» некоммерческого партнерства содействия
повышению качества выполнения работ, оказания услуг в сфере государственного
(муниципального)
и
корпоративного
заказов
«ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛОВ ГОСЗАКАЗА»

Члены Правления:
Лезина Е.В. ___________________________
Медведева С.С.________________________
Михайлова И.М. ______________________

