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1. Таблица размеров членских взносов в ОЮЛ «Международная ассоциация 
«Транскаспийский международный транспортный маршрут» на 2017 год 

 долл.США 

  Размер взносов по видам членства 

 Категория взносов Постоянные члены  
 

Ассоциированные члены  

1 Вступительные членские 
взносы (уплачиваются 
однократно при 
вступлении в 
члены ОЮЛ). 

1 000 300 

2 Периодические членские 
взносы 
уплачиваются ежегодно. 

85 000 25 000 

* Членские взносы могут быть оплачены в долларах США либо в тенге по курсу на дату 
осуществления платежа. 

 
 

2. Сроки и порядок внесения членских взносов членов ОЮЛ «Международная 
ассоциация «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут» 

(TMTM)  
Оплата взносов каждым членом ассоциации определяется в следующем порядке:  

2.1. Постоянные члены   

2.1.1. Вступительный (разовый) взнос постоянного члена составляет 1000 долларов США.  

100 % взноса перечисляются на расчетный счет Ассоциации одновременно с подачей 

заявки о вступлении в ОЮЛ. 

2.1.2. Периодические членские взносы на следующий год, в размере, утвержденном 
Решением Правления ОЮЛ, перечисляются на расчетный счет ассоциации в течение 30 
(тридцати) календарных дней с начала каждого календарного года.  
2.1.3. Ежегодный членский взнос постоянного члена ОЮЛ на 2017 год составляет 85 000 
долларов США.  
2.1.4. Постоянным членам ОЮЛ предоставляется льгота по оплате ежегодного членского 
взноса в двух частях, а именно 60% взносов перечисляются на расчетный счет 
Ассоциации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 
уведомления от Ассоциации, оставшиеся 40 % взносов перечисляются на расчетный счет 
Ассоциации до 1 июня 2017 г. 
 
 
2.2. Ассоциированные члены   



2.2.1. Вступительный (разовый) взнос ассоциированного члена составляет 300 долларов 

США.  100 % взноса перечисляются на расчетный счет Ассоциации одновременно с 

подачей заявки о вступлении в ОЮЛ. 

2.2.2. Периодические членские взносы на следующий год, в размере, утвержденном 
Решением Правления ОЮЛ, перечисляются на расчетный счет ассоциации в течение 30 
(тридцати) календарных дней с начала каждого календарного года.  
2.2.3. Ежегодный членский взнос ассоциированного члена ОЮЛ на 2017 год составляет 
25 000 долларов США.  
2.2.4. При приеме в ассоциированные члены Ассоциации в 3 квартале календарного года, 
периодический членский взнос уплачивается в размере 50%. 
2.2.5. При приеме в ассоциированные члены Ассоциации в 4 квартале календарного года, 
периодический членский взнос уплачивается в размере 25%. 
 


