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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Деловой совет по
сотрудничеству с Индонезией» (далее – «Партнерство») разработано в соответствии с
Уставом Партнерства и законодательством Российской Федерации. Положение
регулирует порядок вступления в Партнерство и выхода из него юридических и
физических лиц, устанавливает права и обязанности членов Партнерства, определяет
порядок оплаты вступительных и ежегодных членских взносов.
1.2. Партнерство открыто для вступления новых членов при соблюдении ими всех
условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Партнерства и настоящим Положением.
1.3. Членами Партнерства могут быть юридические и физические лица, разделяющие
цели и задачи Партнерства, признающие и исполняющие Устав и регулярно
уплачивающие членские взносы.
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПАРТНЕРСТВО
2.1. Лицо, изъявившее желание вступить в члены Партнерства (далее – «Заявитель»),
представляет Председателю Партнерства следующие документы:
2.1.1. Перечень документов для юридического лица:


заявление о приеме в члены Партнерства по установленной форме;



анкета по установленной форме.

Все документы, представляемые юридическим лицом, должны быть заверены подписью
уполномоченного лица (с указанием его должности, фамилии, имени, отчества) и печатью
данного юридического лица.
2.1.2. Перечень документов для физического лица:


заявление о приеме в члены Партнерства по установленной форме;



копия документа, удостоверяющего личность;



анкета по установленной форме.

2.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов
Партнерства на основании поданного им заявления на имя Председателя Партнерства,
который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании
членов Партнерства.
2.3. Заявитель обязан внести вступительный взнос в размере, установленном Общим
собранием членов Партнерства.
2.4. Заявитель считается принятым в число членов Партнерства после принятия Общим
собранием членов Партнерства решения о приеме его в члены Партнерства и оплаты
вступительного взноса.
2.5. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких ограничений в их
основной и любой другой деятельности.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Члены Партнерства имеют право:


быть избранными в органы управления и контроля Партнерства;



вносить замечания и предложения по улучшению работы Партнерства и его
органов;



участвовать в принятии решений по всем вопросам, касающимся деятельности
Партнерства, путем проведения голосования;



вносить предложения по совершенствованию законодательства и нормативной
базы в области, связанной с деятельностью Партнерства;



участвовать в разработке документов, определяющих основные направления
деятельности Партнерства;



обращаться в Партнерство с различного рода запросами, связанными с
выполнением Партнерством своих уставных задач и целей;



пользоваться всесторонней поддержкой Партнерства при рассмотрении
вопросов, затрагивающих интересы членов Партнерства в органах
государственной власти и управления;



обращаться в Партнерство за содействием и за правовой и иной помощью в
целях защиты своих профессиональных интересов в рамках уставной
деятельности Партнерства;



участвовать в формировании информационных и аналитических ресурсов
Партнерства и иметь к ним доступ;



пользоваться консультационными, информационными и иными услугами
Партнерства на льготных условиях, устанавливаемых Общим собранием
членов Партнерства;



участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ,
разрабатываемых Партнерством с использованием своих производственных,
финансовых, организационных и других возможностей;



использовать символику Партнерства на условиях и в порядке, определенном
Общим собранием членов Партнерства и в соответствии с действующим
законодательством;



в любое время выйти из состава Партнерства в порядке, определяемом Уставом
и настоящим Положением;



совершать иные действия в соответствии с федеральными законами, а также
учредительными и иными внутренними документами Партнерства.

3.2. Все члены Партнерства обладают равными правами.
3.3. Члены Партнерства принимают на себя обязанности:


соблюдать положения, предусмотренные Уставом и внутренними документами
Партнерства, всемерно способствовать решению задач, стоящих перед
Партнерством;



выполнять решения исполнительного органа Партнерства и принятые на себя
обязательства по отношению к Партнерству;
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своевременно уплачивать членские, а также другие обязательные взносы и
платежи;



участвовать во всех общих собраниях Партнерства;



не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Партнерству и
недобросовестного поведения;



не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;



не позднее десятидневного срока со дня изменения наименования организации,
юридического адреса, а также назначения нового руководителя организации
уведомлять об этом в письменном виде Партнерство.

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1. В Партнерстве существуют следующие виды взносов:


Вступительный взнос – одноразовое денежное перечисление или
имущественный взнос, которое уплачивается (передается) при вступлении в
Партнерство, в порядке и в размере, определенных в соответствии с настоящим
Положением для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом
Партнерства.



Ежегодный взнос – денежное перечисление, которое уплачивается членами
Партнерства ежегодно в порядке и размере, определенных в соответствии с
настоящим Положением для достижения задач, предусмотренных Уставом
Партнерства.



Целевой взнос – внесение денежных средств для проведения различных
мероприятий Партнерства, а также для финансирования определенных
программ Партнерства в рамках его уставной деятельности.

4.2. Размер взносов для физических и юридических лиц утверждается ежегодно Общим
Собранием членов Партнерства.
4.3. Необходимость и размеры целевых взносов определяются Общим собранием членов
Партнерства.
4.4. Порядок и сроки оплаты членских взносов Партнерства:
4.4.1. Юридическое или физическое лицо, принятое в члены Партнерства, оплачивает
вступительный членский взнос в течение 3 дней с даты выставления соответствующего
счета Партнерства.
4.4.2. Оплата ежегодного членского взноса за очередной год производится до 20 декабря
предшествующего года.
4.4.3. Целевые членские взносы уплачиваются членами
определенный Общим собранием членов Партнерства.

Партнерства

в

срок,

4.4.4. Оплата вступительных, членских и иных взносов осуществляется членами
Партнерства самостоятельно любыми разрешенными Российским законодательством
способами.
Обязанность члена Партнерства по уплате взносов считается исполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Партнерства.
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4.5. Вступительные и ежегодные членские взносы при выходе или исключении из членов
Партнерства не возвращаются, а используются для достижения уставных целей и
решения уставных задач.
5. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Добровольный выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Председателя Партнерства, который представляет
заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов Партнерства.
Выход из членов Партнерства оформляется решением Общего собрания.
5.2. Член Партнерства, систематически не исполняющий свои обязанности перед
Партнерством, не выполняющий решения Общего собрания членов Партнерства,
нарушающий Устав, Положение о членстве в Партнерстве, препятствующий своими
действиями или бездействием нормальной работе Партнерства, задерживающий оплату
членских взносов на срок свыше трех месяцев, может быть исключен из членов
Партнерства решением Общего собрания членов Партнерства.
5.3. Вопрос об исключении любого из членов Партнерства может быть поднят по
инициативе Правления, а также по заявлению, подписанному не менее чем десятью
процентами от общего количества членов Партнерства, и направленному в Правление.
5.4. Правление на основании представленных документов или аргументов
предварительно рассматривает вопрос об исключении и выносит этот вопрос на решение
Общего собрания членов Партнерства.
5.5. Утверждение решения о добровольном выходе из членов Партнерства оформляется
протоколом заседания Правления Партнерства, а решение об исключении – протоколом
Общего собрания членов Партнерства. Выписки из протоколов, содержащих
соответствующие решения, направляются выбывшему (исключенному) члену в течение
десяти дней с момента принятия соответствующего решения.
5.6. Исключенный (выбывший) член Партнерства обязан в течении десяти дней с момента
получения решения органов управления Партнерства о выходе (исключении) вернуть в
Партнерства свидетельство (сертификат) о членстве.
5.7. При добровольном выходе из Партнерства свидетельство (сертификат) о членстве
прилагается к заявлению о выходе из состава членов Партнерства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Партнерства.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению производятся только на
основании соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.
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Приложения:


Размер членских взносов



Образец заявления о приеме для юридических лиц.



Анкета для юридических лиц.



Образец заявления о приеме для физических лиц.



Анкета для физических лиц.
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Приложение № 1
к Положению о членстве
в Некоммерческом партнерстве
«Деловой совет по сотрудничеству
с Индонезией»

Вступительный и последующий ежегодный членский взнос для членов Партнерства
установлен в следующих размерах:
 для членов Партнерства, отнесенных законодательством РФ к крупному
предпринимательству: 1.000.000 (Один миллион) рублей;
 для остальных членов Партнерства: 350.000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей
ТПП РФ и российские территориальные ТПП от уплаты ежегодных членских взносов
освобождаются.

