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Размер и порядок уплаты
вступительных и членских взносов
Вступительный взнос – денежные средства, подлежащие внесению лицом,
принимаемым в члены Организации, и используемые на покрытие расходов Организации,
возникающих в связи с приемом в члены Организации и с оформлением соответствующих
документов.
Претендент в члены Региональной общественной организации «Санктпетербургское военно-историческое общество «Корпус военных топографов» (далее Организации) перечисляет вступительный взнос на расчетный счет Организации в
течение 10 (десяти) дней после получения уведомления о приеме.
Размер вступительного взноса:
- для физического лица – 500 (Пятьсот) рублей;
- для юридического лица -5000 (Пять тысяч) рублей.
Членские взносы – ежегодно вносимые (уплачиваемые) членами Организации
денежные средства, которые используются на оплату текущих расходов Организации.
Минимальный размер ежегодного членского взноса:
- для физического лица – 1200 (Одна тысяча двести) рублей;
- для юридического лица – 12000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Первый членский взнос член Организации уплачивает в течение 10 (десяти) дней
после получения уведомления о приеме в члены Организации. Нарушение указанного
срока может послужить основанием для аннулирования решения о приеме лица в члены
Организации.
Последующие ежегодные членские взносы подлежат уплате не позднее истечения
20 (двадцати) дней со дня начала оплачиваемого периода. Оплачиваемый период
начинается с даты перечисления
первого членского взноса на счет Организации и
действует в течение года.
Оплата может быть произведена как лично в бухгалтерии Организации, так и по
реквизитам, указанным на сайте Организации в разделе «Документы».
При заполнении платежного поручения в графе «Дополнительные сведения»
нужно указать:
- для физического лица: фамилию, имя и отчество плательщика, а также сумму
вступительного и сумму членского взносов;
- для юридического лица: сумму вступительного и сумму членского взносов.
Копию платежного поручения в формате PDF следует направить в правление
Организации по электронной почте на адрес: KBT1822D@yandex.ru.
Учредители Организации вносят первый членский взнос в порядке, в размере и в
срок, которые определенны решением Общего собрания учредителей Организации.

