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Положение о членских взносах НП «Выпускники и друзья РЭШ» 

1. Члены Партнерства платят ежегодные членские взносы
1
: 

 Размер ежегодного членского взноса определяется Кандидатом в Члены или 
Членом Партнерства самостоятельно путем выбора одной из возможных опций, 
ежегодно определяемых Общим собранием Партнерства (см. Приложение 1) 

 Для членов Партнерства, постоянно проживающих вне России, размер членского 
взноса оплачивается в эквиваленте по курсу ЦБ на время оплаты. 

 Первый членский взнос вносится в течение 10 дней после положительного 
решения о членстве; второй и последующие членские взносы уплачиваются 
членами НП ежегодно. 

2. Первый и последующие членские взносы вносятся деньгами в наличной или безналичной 
форме, а также, по согласованию с Правлением Партнерства, ценными бумагами, другими 
имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между 
членом Партнерства и Общим собранием в рублях РФ. Члены Партнерства утрачивают 
право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

3. Членство в Партнерстве распространяется до конца календарного года при внесении 
первого членского взноса и на 1 календарный год при своевременном внесении каждого 
последующего членского взноса: 

 Для оплаты второго и последующих ежегодных членских взносов установлен 
льготный период – до 28 февраля соответствующего года

2
; 

 При отсутствии своевременной уплаты ежегодного членского взноса членство в 
Партнерстве приостанавливается; 

 В случае приостановки членства в Партнерстве, оно восстанавливается после 
уплаты очередного ежегодного взноса и распространяется до конца текущего 
календарного года. 

4. В случае необходимости восстановления членства после подачи и утверждения 
Правлением Партнерства заявления о выходе из Членов Партнерства, кандидат в Члены 
Партнерства должен подать повторное заявление о принятии в состав Партнерства, а 
затем внести ежегодный членский взнос. 

5. Членские взносы возврату не подлежат. 

Неотъемлемой частью данного Положения являются: 
Приложение 1. Размеры и порядок внесения членских взносов (утверждается ежегодно) 
Приложение 2. Заявление о принятии в Члены Партнерства физического лица 
Приложение 3. Заявление о выходе из состава Партнерства физического лица 
Приложение 4. Заявление о принятии в Члены Партнерства юридического лица 
Приложение 5. Заявление о выходе из состава Партнерства юридического лица 

                                                
1 Кандидаты в Члены Партнерства обязаны в течение десяти дней со дня принятия Правлением Партнерства 

решения о приеме в Члены Партнерства внести ежегодный членский взнос (п. 6.3.3. Устава Партнерства); 

Члены Партнерства обязаны своевременно вносить ежегодные членские взносы (п. 5.2.3. Устава 

Партнерства) 
2 Т.о. оплата может быть произведена (и будет при этом считаться своевременной) в течение двух месяцев 

(до 28 февраля включительно) с начала очередного календарного года без приостановки членства в 

Партнерстве. 
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Положение о членских взносах НП «Выпускники и друзья РЭШ» 

Приложение 1. Размеры членских взносов в 2010 году и порядок их внесения 

I.  Размеры членских взносов в 2010 году 

1. Член Партнерства – физическое лицо – выбирает одну из трех сумм на свое усмотрение: 
 1 200 российских рублей; 
 2 500 российских рублей; 
 5 000 российских рублей. 

2. Для Членов Партнерства – юридических лиц – размер ежегодного членского взноса 
составляет 30 000 российских рублей. 

II. Порядок внесения членских взносов 

3. Членские взносы могут вноситься в наличной или безналичной форме. 
4. В наличной форме членские взносы могут передаваться членам Правления Партнерства, 

Исполнительному директору Партнерства, секретарю РЭШ на ресепшн. 
4.1. Передача членских взносов в наличной форме Членам Правления или Исполнительному 

директору Партнерства: 
 Члены Правления в случае получения взноса в наличной форме обязаны передать 

его Исполнительному директору Партнерства; 
 Члены Правления и Исполнительный директор в случае получения от Членов 

Партнерства взноса в наличной форме обязаны уведомить об этом 
администратора базы данных CRM Партнерства

3
; 

4.2. Передача членских взносов в наличной форме секретарю РЭШ: 
 Секретарь РЭШ в случае получения взноса в наличной форме обязан выдать 

взамен документ, подтверждающий факт передачи денег, и передать взнос 
Исполнительному директору Партнерства; 

 Секретарь РЭШ в случае получения от Членов Партнерства взноса в наличной 
форме обязан уведомить об этом администратора базы данных CRM Партнерства; 

4.3. Внесение членских взносов, переданных в наличной форме, на счет Партнерства: 
 Исполнительный директор Партнерства до конца соответствующего месяца вносит 

все полученные в наличном виде взносы на банковский счет Партнерства и 
передает администратору базы данных CRM Партнерства (электронную) копию 
соответствующего платежного документа; 

5. В безналичной форме членские взносы могут производиться денежным переводом на 
банковский счет Партнерства или электронным платежом способами, описанными в 
разделе «Контакты» на сайте Партнерства. В качестве назначения платежа необходимо 
указывать «Ежегодный членский взнос». Исполнительный директор передает 
администратору базы данных CRM Партнерства (электронную) копию соответствующего 
платежного документа. 

6. Обновление информации в базе данных CRM Партнерства: 
6.1. Администратор базы данных CRM Партнерства отслеживает и вносит всю необходимую 

информацию о членских взносах, полученных Партнерством, в базу данных CRM и 
удостоверяется, что Членам Партнерства, сделавшим эти членские взносы, выслано 
автоматическое электронное уведомление о получении Партнерством средств

4
. 

6.2. В случае неполучения Членом Партнерства электронного уведомления о получении 
Партнерством средств в течение пяти недель, он может обратиться за разъяснением к 
одному из Вице-президентов Партнерства. В этом случае Вице-президент рассматривает и 
разрешает вопрос совместно со всеми вовлеченными в процесс приема взноса лицами. 

7. В случае если Правление после получения заявления о вступлении в Партнерство 
принимает решение об отказе в членстве при уже уплаченном первом членском взносе, 
последний возвращается. 

                                                
3 Администраторами базы данных CRM Партнерства в 2010 году являются Данила Делия (МАЕ 2007) и 

Евгения Могилевская (MAE 2007). 
4 Запись о высланном уведомлении автоматически появляется в базе данных CRM. 
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Положение о членских взносах НП «Выпускники и друзья РЭШ» 

Приложение 2. Заявление о принятии в Члены Партнерства физического лица 

Исполнительному директору НП «Выпускники и друзья РЭШ» 
ФИО 
 
От ФИО 
 
Заявление 
 
Прошу принять меня в Члены Некоммерческого партнерства «Выпускники и друзья РЭШ».  
С Уставом, основными документами (Положением о членских взносах, Положением о Комитетах) и 
миссией Партнерства ознакомлен(-а), принимаю и обязуюсь выполнять положения данных 
официальных документов, регулярно платить членские взносы и участвовать в деятельности 
организации. 
 
Регистрация на сайте НП (личная страница). 
 
Рекомендации (при наличии). 
 
 
 
 
Подпись/Фамилия 
Дата 
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Положение о членских взносах НП «Выпускники и друзья РЭШ» 

Приложение 3. Заявление о выходе из состава Партнерства физического лица 

Исполнительному директору НП «Выпускники и друзья РЭШ» 
ФИО 
 
От ФИО 
 
Заявление 
 
Прошу вывести меня из состава Членов Некоммерческого партнерства «Выпускники и друзья 
РЭШ». На членские взносы, а также имущество, ранее переданное мною в собственность 
Партнерства, или стоимость этого имущества, претензий не имею. 
 
 
 
 
Подпись/Фамилия 
Дата 
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Положение о членских взносах НП «Выпускники и друзья РЭШ» 

Приложение 4. Заявление о принятии в Члены Партнерства юридического лица 

Исполнительному директору НП «Выпускники и друзья РЭШ» 
ФИО 
 
От ФИО 
Должность 
Компания 
 
 
Заявление 
 
Настоящим «Компания» в лице «Должность» «ФИО», действующего(ей) на основании 
«Основание», просит принять вышеуказанное юридическое лицо в Члены Некоммерческого 
партнерства «Выпускники и друзья РЭШ». 
С Уставом, основными документами (Положением о членских взносах, Положением о Комитетах) и 
миссией Партнерства «Компания» ознакомлена, принимает и обязуется выполнять положения 
данных официальных документов, регулярно платить членские взносы и участвовать в 
деятельности организации. 
 
Регистрация на сайте НП (личная страница). 
 
Рекомендации (при наличии). 
 
 
 
 
Подпись/ФИО 
Должность 
Дата 
М.п. 
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Положение о членских взносах НП «Выпускники и друзья РЭШ» 

Приложение 5. Заявление о выходе из состава Партнерства юридического лица 

Исполнительному директору НП «Выпускники и друзья РЭШ» 
ФИО 
 
От ФИО 
Должность 
Компания 
 
 
Заявление 
 
Настоящим «Компания» в лице «Должность» «ФИО», действующего(ей) на основании 
«Основание», просит вывести вышеуказанное юридическое лицо из состава Членов 
Некоммерческого партнерства «Выпускники и друзья РЭШ». На членские взносы, а также 
имущество, переданное «Компания» в собственность Партнерства, или стоимость этого 
имущества, «Компания» претензий не имеет. 
 
 
 
 
Подпись/ФИО 
Должность 
Дата 
М.п. 


