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Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», Уставом НП 
«Деловая Петербурженка» и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок уплаты и размеры вступительных, членских и 
целевых взносов членов Некоммерческого партнерства "Деловая Петербурженка" (далее - 
Партнерство). 
1.2. Членами Партнерства могут быть граждане и юридические лица, в том числе иностранные. 
 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УПЛАТЫ ВЗНОСЫ 
2.1. Взносы членов Партнерства включают вступительные взносы, членские взносы, целевые 
взносы (ежегодные организационные, ежегодные целевые). 
2.2. Общая информация о размерах взносов приводится в Сводной таблице взносов Партнерства 
(приложение № 1 к настоящему Положению). 
2.3. При выходе из Партнерства и исключении из Партнерства вступительные, членские и 
целевые взносы возврату не подлежат. 
2.4. Взносы считаются уплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный 
счет Партнерства. 
 
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
3.1. Граждане или юридические лица, подавшие заявление или принявшие решение о 
вступлении в члены Партнерства, до принятия решения Партнерства о приеме в члены обязаны 
внести вступительный взнос.  
3.2. В случае отказа Совета Партнерства в приеме в члены Партнерства вступительный взнос 
возвращается. 
 
4. ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 
4.1. Ежегодные членские взносы уплачиваются членами Партнерства в год вступления в 
Партнерство – не позднее одного месяца со дня принятия решения Советом Партнерства о 
принятии в члены Партнерства (пропорционально количеству месяцев), далее – в течение 
первого квартала каждого календарного года членства в составе Партнерства.  
 
5. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 

5.1. Руководители департаментов Партнерства(общественно-консультативных органов 
Партнерства), на основании соответствующего решения Совета Партнерства и с учетом своего 
статуса или иных существенных условий, обязаны вносить в Партнерство ежегодный 
организационный взнос. Указанный организационный взнос вносится руководителями 
департаментов Партнерства в год формирования – не позднее одного месяца со дня принятия 
решения о формировании департамента в соответствии с Уставом Партнерства, далее – в 
течение первого квартала каждого календарного года работы департамента в составе 
Партнерства.  
5.2. Члены Партнерства - руководители коммерческих организаций, обладающие правом 
делегировать права члена Партнерства представителям своей организации, а также 
позиционировать имя своей организации с деятельностью Партнерства (по согласованным 
акциям), обязаны, помимо вступительного и членского взносов, вносить ежегодный целевой 
взнос в размере, устанавливаемым Советом Партнерства, а также привлекать ресурсы своих 
организаций для реализации регулярных проектов и программ Партнерства. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Советом Партнерства. 
6.2. Изменения в настоящее Положение вступают в силу по истечении одного месяца с момента 
принятия Советом Партнерства. 
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Приложение № 1 
к Положению о вступительных, 

членских и целевых взносах  
от 15.03.2010 г. 

ТАБЛИЦА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
в НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

«Деловая Петербурженка»  
 

Вступительный 
взнос 

Членский взнос Целевой взнос Примечания 

Категории членства 
Сумма 
(руб.) 

Дата 
Сумма 

(руб./год) 
 

Дата 
Сумма 
(в руб.) 

 

Кандидаты в члены 
Партнерства 

2 000 

до момента 
подачи 

заявления 
о 

вступлении 
в члены 
НП 

 

 

  

Члены Ассоциации 
женщин-

предпринимателей  
России вступают в  
2010 году в НП без 
уплаты вступитель- 

ного взноса 

Члены Партнерства: 
-микропредприятия**  
-малые предприятия 

-средние предприятия 

  
5000=00 
7000=00 
10000=00 

 
до 31 
марта 

ежегодно 
  

При вступлении в 
члены НП в течение 
года членства взносы 

уплачиваются 
пропорционально 
количеству месяцев 

членства 

Члены Партнерства-
руководители 
департаментов* 

  5000=00 

 
до 31 
марта 

ежегодно 

10% от 
доходов, 

полученных 
при 

проведении 
совместных 
мероприятий 

до 31 марта 
ежегодно, 

в первый год- 
в течение 

месяца со дня 
формирования 

  

Члены Партнерства- 
по согласованным 

акциям 
   

 

 

в течение 15 
дней 
со дня 
решения 
Совета 

Партнерства 

 

Президент 
Некоммерческого партнерства  
"Деловая Петербурженка" _______________Винниченко З.П. 
 

*в стоимость Целевого взноса включается: 

-постоянное размещение информации о своем предприятии на Главной странице сайта НП-www.dpsp.ru- в виде рекламного 
модуля, баннера, визитной карточки и т.п., 
-рекламная рассылка информации о деятельности  всем членам НП по мере неоходимости, 
-информационная статья о деятельности на сайте www.dpsp.ru в  разделе «Статьи», 
-фирменная визитная карточка НП с данными руководителя департамента, 
-бесплатное участие в семинарах и тренингах, проводимых НП, 
-бесплатное участие в выставках, проводимых НП, 
-бесплатное получение консультаций по вопросам хозяйственной деятельности, 
-право на использование символики НП в своей коммерческой деятельности, 
-бесплатное распространение информации о деятельности своего предприятия на всех мероприятиях, проводимых НП. 
 

** в стоимость Членского взноса включается: 
 

- разовое один раз в год на период один месяц  размещение информации о своем предприятии на Главной странице сайта 
НП-www.dpsp.ru- в виде рекламного модуля, баннера, визитной карточки и т.п., 
- рекламная рассылка информации о деятельности  всем членам НП два раза в год, 
- информационная статья о деятельности на сайте www.dpsp.ru в  разделе «Статьи», 
-бесплатное получение консультаций по вопросам хозяйственной деятельности. 
 


