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ъ

o IIOPяДкЕ УПЛATЬI BсTУIIитЕЛьI{ьIX и Е}ItEгoДнЬIх чЛEIIских
BЗIIoсoB и ДoБPoBoЛЬIIЬIх иМyщEсTBЕIiIIьIх BЗIIoсoB ЧЛЕIIAMи
Heкоммеp'rескoгo
Coлидapнoсть>>.

пapтнepсTBa сoДeйсTBия зaщиTе бизнесa <<Бцзнeс

I. Oбшиe пoлorкеrrця
1-l. }laстoящимПoлo)кeЕиeмв оooтBeтствии
с п. 4.1' Устaвa }Ieкo}rмepчrскoгoпаpтIIерствa
сoдeйстBиязащитe бпзцеса ,'Бпзпeс Coлидapпoсть.' (дaлee- IIп ''БrrзЕeс сoлrrДарпoсть'')
pelyлиpyется Ilopя'цoк yllлaтьl встyпительliьL\ iI е'(eгoдIlьтx члellоких
иМyщeствel{Iiьlх взI{oсoв .LпеЕaми IIП l'Бпзпес сoлпДаpнoсть'l.

взIloсoв и дo6рoвoльвьтх

1.2. Пoлo)i{elrиe oпpeдеJDIeт пopядoк BцecеI{иl1 'цoбpoвoльtIьlх opгal{цзaциolillьIx'
цeлевьlхJ
вcтyпитeльIlьIх и члеIlских взнoсoв (далеe - взнoсoв) членaми HП ''Бизпес сoлидaplioсть,''
a
также физичеокими и lopидическими лицaми в сooтвeтствии с действ}.Ioщим зai{olloдaтельствoм

Poссийскoй Федеpaции.

II. Paзмep rr пoрядoк yплaтьI члeпскпх взпoсoB
2.1, Е?кeгoдItыe.Iлeнские взlloсьI.
2.1' 1. Чденьl IIП ''Бrrзrreссoлидаpпoстьl' oбязаtlыyплaш-rвmьelкeгoДнъleчлeнскиe взпoсьl'
кoтopыe yсTaIIaвлив.lIoтсяllи)кe.
.цлякoММepчeскихo!гaтrизaцийвсex фopМсoбствeЕнoстии пeкoммеpчeскихopгaEизaций
(зa исклtovеяиемyvpeхдeltий' oбщecтвellпьD(opгallизaций,aссoциaций,coroзoв) 10 000
(Дeсятьтьtсяч) pyблей.
,Цляфизичecкиxлиц _ 10 000 (дeсять тьIсяч) рyблeй.
2.l'2. Е)кeгoдIrьIeчлeЕские взItoсьr yплaчивaeтcя члеEaМи IIII '.Бизнec Coлпдаpнoсть''
в
тeчellие тpех месяцrв сo дIIll пpoвeдeEия oчеpе'цIloгo ежегoдEoгo oбщeгo сoбpaвия члefioв IIп
''Бизпес сoлиДаpЕoсть'' пyтeм пepeчиcлеilиядеЕe)IсlьIхcpeдcтв Еa paсчeтIiьй счeTIlП ilF знeс
сол,rдaрнoсть''.
в безEaличEoй фopме в сooтветствии с дrйств).Ioщим
2.1.з. BнесеЕиe взIIoсoв ocуIIIеотвЛяEтся
зa(oвoдaтeльcтвoмPoсоийскoй Федepaции.все paочeтьIмeх'цy IiII ''БпзЕeс сoлпдaрнoсть'' и ее
члеllaми пpoизвo..Ijtтся
в ру6лях Poссийокoй Федеpauии.

2.1'4. Пpием tlаJrи*lьIхдеtlе)кЕьrхсpeдстBв oпJIaTyвз1loсoвчepeз кaсcoвьй aппapaт HП <<Бпзпeс
пpolIзвoДится IIo пpихo.цIlьIм кaооoвьrМ opдeрaM, пoдписaltllЬlм гЛaвньIм
сoлидapEoсть')
бyxгaптepoм или лицoМ yпoлEoмoчеIlllьlм нa этo писЬМеI{ньIм paспopяжепиeМ ПpеДсe,цателя
Ilекoммepчeскoгo ПapтЕepстBа (Бизrreс сoлпдaрнoсть>, с вьцlaчей квитaяlцiи об oплaтe.
oпЛma взIioсoвМo)кeттaЮке'пpoизвoдитсяп)теМ пеpeчислеIrиядеIlежIlьIхсредств Еa paсчeтный
счет oбществa пo плaтeжпoМyпopyчеIlию с oтМеткoйбaтiкаoб oплaтe'
Itспoльзyloтся дnя
2'1.5. Финaнсoвьrе пoстyплeЕиjl oт члeЕoв HП ..Бизrreс сoлидaрнoсть,'
pеaлизaции oсlIoвIlьIх llaпpaвЛеl{ий ee ycтавI{oй дeятеJIьIloсти) сoци.l,'Iьilo-экol{ol{ичeские
иооледoва1lllя,oткpьlтаli экспepтизa зaкoЕoв и зaкolloпpoeктoв, opragизaция мерoпp['tЯтий.
кolrфеpетiций.
III' Ивьrе пoлorкeния
yстaEaвливltloтся МиlIиМaJIьныe разМeрьl взцoсoв.
з.1. в I{п '.БизЕeс сoлидаpпoсть''
впрaве
Максимaпьньre paзМepьI Еe yстaЕaBЛIiвaются,Членьr IlП ''Бпзпсс Coлпдaрнoсть''
вЬlплачивагь
е)кеIo,цнЬ|е
члеLlскиевзнoсыв бoльшеv paзмepе'
3.2, т{лeЕьIIIП ,'Бизпeс сoлп'цapцoсть', впpaвe в лIoбoй oтчетIiьй пrpиoд и в лroбoМ рaзмepe
''Бпзнeс сoлидaрпoсть''
пepеllиолllть HIl
дoбpoвoльньlе иI{yществеIlIiЬIe взIlocы и
пo)I{eoтвoвaЕия.
3'3. Уплaчивая встyпитeльньIe и e)кeгoдllЬlе члeЕcкие взIloсьI и дoбpoвoльt$le имyщeствеIттlьIе
взIlocьI и IIoя{ертBoвagия,члeЕы IlП ''Бпзпeс Coлидapпoстьll
дoлIoiьI в плaтe)кl]ьlх ДoкyмеI]тaх
тoчEo укaзЬIвaть цеЛевoе нaзEaчепиe плaте)кa:

гoд;

.

членский

.
.

дoбpoвoльIiьй взIloс Еa ycтaвЕьIe цели;
llелевoй взнoс на пpo|pа\l\t)

взIloс зa

IIаличие в тrкcте flлaтеnФioгo дoкyМeЕтa зaписи

'.нДс

Ile oблaгaeтся'' o6язaтeльнo

''Бпзнес Coлп.цapнoсть,' Mo)кeт быTь иокJlIoчеIl tiз
3,4, B сooтвeтствItи с п. 5.7. Устaвa чЛеIr IlП
''Бпзпес
pe[IеItием oбщeгo сoбpaния члеIloв Ila oсяoвaнии пpе.цстaвлeпбl
IIП
Coлпдаpнoсть''
''Бизнeс
сoлидaplroсть',
3a Ileyплатy e)кelo.цIloгo lUlellскoгo взнoсa в течеIlие
Пpaвлеяия IlП

.х меcяцев c мoМegтa нaступлeния cpoкa yплaтьI и Ilепрeдстaвлеllия Пpaвлепивэ HП
',Бизпeс сoлидaрпoсть'' мoтивиpoвaвнolo oбъяcЕeliияпpичItl]ьllieyплmьI e)кегoдl{oloчлеIlскoго

взIloсaв течeEиeэтoгo сpoкa,
4. Pa3perпefitleспoрoв
4.1. Paзrroглaсия,вoзtlикIпиeв цpoцecоeвЬlпoлIlеIIияEacтoящегoПoлoжеЕия, отopoвьIбудут
|Ь пЛ ev пepегoвopoв
или с пoмoЩьюТpеl eйскoгoсyДa'
пЬпa]ьсяразpеLjlа

