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Предисловие
1. Разработано Некоммерческим
«АвтоЭксперт».

Партнерством

«Объединение

технических

экспертов

2. Утверждено Решением Общего собрания Некоммерческого Партнерства «Объединение
технических экспертов «АвтоЭксперт» Протокол № 25 от «29» сентября 2016 г.
3. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и сроки уплаты вступительных и
членских взносов членами Некоммерческого Партнерства «Объединение технических
экспертов «АвтоЭксперт».
4. Понятие "член Партнерства" или "член некоммерческого партнерства" дано в статье 4
Устава Некоммерческого партнерства.
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1. Порядок формирования и перечисления вступительных взносов
1.1. Вступительный взнос составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждую
вводимую в реестр организацию.
1.2. Повторно вступающие в НП «АвтоЭксперт», оплачивают вступительный
взнос в размере, установленном решением общего собрания, при условии погашения
задолженности на момент приостановки членства.
1.3. Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет НП «АвтоЭксперт» в
течение 10-ти банковских дней со дня принятия решения о приобретении членства.

2. Порядок формирования и перечисления членских взносов
2.1. Членство участников НП «АвтоЭксперт» обусловлено ежемесячной уплатой
членских взносов.
2.2. Сумма ежемесячного членского взноса 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей для
всех членов партнерства.
2.3.

Некоммерческое

партнерство

«АвтоЭксперт»

перечисляет

в

Союз

«ТехЭксперт» ежемесячный взнос 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.4.

Ежемесячные

членские

взносы

участниками

НП

«АвтоЭксперт»

перечисляются на расчетный счет партнерства до 25 числа расчетного месяца.
2.5. Ежемесячные членские взносы от НП «АвтоЭксперт» перечисляются на
расчетный счет Союза «ТехЭксперт» до 05 числа, следующего за расчетным месяца.
2.6. Сумма ежемесячного членского взноса НП «АвтоЭксперт» в Союз
«ТехЭксперт» изменяется в зависимости от численности участников (изменений в
реестре) решением Союза «ТехЭксперт» и оформляется изменением настоящего
Положения.

3. Сумма членских взносов участников НП «АвтоЭксперт» с 01.11.2016
года
3.1. Установить вступительный взнос для юридических лиц – 30 000 рублей
3.2. Установить ежемесячный членский взнос 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей
для всех членов партнерства.
3.3. Сумма ежемесячного членского взноса НП «АвтоЭксперт» в Союз
«ТехЭксперт» (из расчета численности членов) – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
4

4. Финансирование целевых программ
4.1. Для финансирования целевых программ, могут формироваться целевые
фонды и собираться целевые взносы на основании решения коллегиальных органов
управления Союза «ТехЭксперт», а также НП «АвтоЭксперт».
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