Ассоциация технологических компаний «ИТЭРА»
Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.10, пом.84 (БЦ «Баланс», оф.12-4)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
(утверждено Общим собранием 17.11.2016 г.)
В качестве вступительного взноса в Ассоциацию технологических компаний ИТЭРА (далее ИТЭРА) принято
зачитывать первый членский взнос за квартал.
Квартальный членский взнос является неделимой величиной и не пересчитывается за меньший период.
Вступающий кандидат платит за тот квартал, в пределах которого принято решение о его приёме.
Размер квартального членского взноса дифференцирован и условно зависит от оборота компании или
структуры, которую она представляет.
Величина оборота определяется членом (кандидатом) самостоятельно, на доверительной основе с учетом
совокупного оборота всех организаций, входящих в представляемую структуру и имеющих отношение к рынку
информационных, коммуникационных и радиоэлектронных технологий (ИКРЭТ).
Уважая политику конфиденциальности компаний, сообщать оборот НЕ требуется. Необходимо выбрать
условную категорию компании и указать ее в анкете (так компания и будет позиционироваться в ИТЭРА).
Для каждой категории компаний регионального масштаба (по размеру годового оборота) установлен нижний
предел членского взноса, верхний предел не ограничен:
Категория

Условное наименование

Размер годового оборота

Квартальный взнос

A

Мини предприятия

до 20 млн. руб.

5 000 руб.

B

Малые предприятия

от 20 до 100 млн. руб.

10 000 руб.

C

Средние предприятия

от 100 до 200 млн. руб.

15 000 руб.

D

Крупные предприятия

от 200 до 500 млн. руб.

20 000 руб.

E

Особо крупные предприятия более 500 млн. руб.

30 000 руб.

Для представителей федеральных структур и тех, кто предпочитает считать себя таковой, установлено:
F

Федеральная структура

любой

150 000 руб.

Предприятие участник ИТЭРА может в любое время скорректировать свой выбор, уведомив об этом директора
ассоциации официальным письмом.
Директор выставляет счета на оплату в соответствие с измененным выбором категории предприятия и
корректирует информацию о позиционировании предприятия во всех источниках после поступления оплаты.
Если член ассоциации задерживает оплату выставленного счета на срок, более 60 календарных дней, ИТЭРА
оставляет за собой право публиковать информацию на своих информационных ресурсах о возникновении
финансовых затруднений у предприятия должника.
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