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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ И РАЗМЕРЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ»
Настоящее Положение разработано в дополнение к уставу Общероссийской
общественной организации «Российское общество по неразрушающему контролю и
технической диагностике» (далее по тексту – РОНКТД), в целях обобщения и уточнения
вопросов, связанных с порядком оплаты членских взносов членами РОНКТД.
1. Размер членских взносов.
1.1. Вступление в Члены РОНКТД осуществляется исключительно на добровольной
основе. Членами РОНКТД согласно Уставу могут быть физические лица и юридические
лица - общественные объединения.
1.2. Члены РОНКТД обязаны своевременно оплачивать членские взносы.
1.3. Каждый член РОНКТД имеет возможность выбрать один из вариантов оплаты
членских взносов:
- ежегодный взнос;
- членский взнос на 3 года;
- членский взнос на 6 лет;
- членский взнос на 12 лет.
Размеры членских взносов для физических лиц приведены в Приложении 1.
Размеры членских взносов для юридических лиц- общественных организаций
приведены в Приложении 2.
1.4. Размеры членских взносов устанавливаются на основании решения Правления
РОНКТД и не могут изменяться чаще, чем один раз в год.
В случае изменения размеров членских взносов решением Правления, членские
взносы, уплаченные до момента их официального изменения Правлением, считаются
оплаченными за соответствующий период согласно тарифу, действовавшему до такого
изменения.
1.5. Размеры и варианты оплаты членских взносов публикуются на сайте РОНКТД.
2. Порядок уплаты членских взносов.
2.1. Членский взнос за соответствующий период должен быть оплачен членом
РОНКТД в течение 30 дней со дня получения уведомления от Дирекции РОНКТД о

принятии в члены РОНКТД или истечении срока действия Удостоверения Члена
РОНКТД.
2.2. Член РОНКТД имеет право выбрать любой, из указанных в п.1.3., вариантов
оплаты членского взноса, вне зависимости от выбранного ранее.
2.3. Дирекция РОНКТД в течение 10 дней после поступления денег на счет РОНКТД
обязана выслать Члену РОНКТД, оплатившему очередной членский взнос, обновленное
Удостоверение Члена РОНКТД, действительное на оплаченный Членом РОНКТД срок.
Образец Удостоверения Члена РОНКТД приведен в Приложении 3.

3. Права и обязанности РОНКТД и членов РОНКТД.
3.1. Член РОНКТД помимо установленных Уставом прав Члена РОНКТД, имеет
следующие возможности:
- принимать участие в совещаниях экспертов и работе комиссий РОНКТД в
согласованных областях сотрудничества;
- получать и пользоваться всеми информационными материалами РОНКТД по всем
областям деятельности РОНКТД;
- размещать краткую информацию о себе на сайте РОНКТД в разделе «Члены
РОНКТД»;
- использовать ссылку на свой статус в своих рекламных и информационных
материалах.
3.2. Член РОНКТД может быть исключен из РОНКТД по решению Правления
РОНКТД, принятому простым большинством голосов от числа членов Правления,
присутствующих на его заседании, на основании представления Дирекции РОНКТД, в
случае невыполнения обязанности по оплате членских взносов после направления Члену
РОНКТД повторного уведомления об оплате членских взносов в течение трех месяцев с
момента направления такого уведомления.
3.3. В случае исключения члена РОНКТД его данные удаляются из реестра РОНКТД,
Удостоверение члена РОНКТД продлению на следующий срок не подлежит.
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Правлением РОНКТД.
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К Положению о порядке оплаты и размере членских взносов
Размер членского взноса для физических лиц
Вариант оплаты

Сумма рубли

Сумма
евро

Сумма
долл. США

500

15

20

Членский взнос на 3 года

1 500

45

60

Членский взнос на 6 лет

2 500

70

90

Членский взнос на 12 лет

4 000

110

150

Ежегодный взнос
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к Положению о порядке оплаты и размере членских взносов
Размер членского взноса для юридических лиц – общественных объединений

Сумма
рубли

Сумма
евро

Сумма
долл. США

5000

125

170

Членский взнос на 3 года

15 000

375

500

Членский взнос на 6 лет

25 000

650

900

Членский взнос на 12 лет

40 000

1000

1400

Вариант оплаты
Ежегодный взнос
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