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Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», Уставом НП «Деловая 
Петербурженка» и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Членами Партнерства могут быть граждане и юридические лица, в том числе иностранные. 
1.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в установленном 
порядке физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся 
правилам Устава и иных документов Партнерства. 
1.3. В деятельности Партнерства вправе принимать участие уполномоченные государственных 
органов власти и управления, и также иные юридические и физические лица в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов 
Партнерства.  
1.4. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких ограничений в их основной или 
любой другой законной деятельности. 
1.5.Юридические лица осуществляют членство через своих полномочных представителей. 
1.6.Члены Партнерства имеют равные права, которые не могут быть переданы третьим лицам. 
1.7.Партнерство имеет право осуществлять информационную рассылку членам Партнерства по 
вопросам, касающимся деятельности Партнерства. 

 

2.          УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 

2.1. В Партнерстве предусматриваются следующие виды членства:  
-члены Партнерства;  
-кандидаты в члены Партнерства.  
Порядок вступления в члены Партнерства и выхода (исключения) из Партнерства определяются 
соответствующими Положениями, утверждаемыми Советом Партнерства.  
2.2. Прием в члены Партнерства осуществляется по письменному заявлению – для физических лиц 
либо по решению руководящего органа – для юридических лиц. 
2.3.Заявление или решение подается в Совет Партнерства, который рассматривает его на своем 
ближайшем заседании.  
2.4.Помимо заявления или решения в Совет Партнерства подается письменная рекомендация не 
менее чем от одного члена Партнерства. 
2.5. Граждане или юридические лица, подавшие заявление или принявшие решение о вступлении в 
члены Партнерства, до принятия решения Совета Партнерства о приеме в члены обязаны внести 
вступительный взнос. Размер вступительного взноса определяется соответствующим Положением, 
утверждаемым Советом Партнерства. 
2.6.Прием в члены Партнерства осуществляется Советом Партнерства открытым голосованием 
простым большинством от численности состава Совета. 
2.7.Днем вступления в члены Партнерства является день принятия Советом Партнерства 
соответствующего решения. 
2.8. Решение Совета Партнерства о приеме в члены Партнерства или об отказе в приеме в члены 
письменно сообщается претенденту в месячный срок со дня принятия решения. 
2.9. Членам Партнерства выдаются свидетельства установленного образца. 
2.10. В случае отказа Совета Партнерства в приеме в члены Партнерства вступительный взнос 
возвращается. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА 
 

3.1.Прекращение членства может быть обусловлено: 
— добровольным выходом из членов Партнерства; 
— исключением из членов Партнерства. 
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3.2.Добровольный выход из членов Партнерства: 
3.2.1.выход из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления на имя 
Президента Партнерства. Днем выхода считается день принятия заявления о выходе из 
Партнерства; 
3.2.2. на ближайшем заседании Совета  Партнерства утверждается решение о выведении из состава 
Партнерства заявителя; 
3.2.3. внесенные вступительные, членские и целевые взносы возврату вышедшему члену 
Партнерства не подлежат независимо от времени выхода из Партнерства. 
 
3.3.Прекращение членства в связи с исключением из членов Партнерства: 
3.3.1.Исключение из членов Партнерства может быть произведено большинством голосов Общего 
Собрания членов Партнерства в случаях: 
— невыполнения требований Устава Партнерства, внутренних документов Партнерства, 

утвержденных Общим собранием и Советом Партнерства; 
— неуплаты в установленные сроки вступительных, членских, целевых взносов, предусмотренных 

внутренними документами Партнерства; 
— противоречия деятельности члена Партнерства целям и задачам Партнерства; 
— противоречия деятельности члена Партнерства требованиям действующего законодательства 

РФ. 
3.3.2.Внесенные вступительные, членские и целевые взносы исключенному члену Партнерства 
возврату не подлежат. 
3.3.3.Днем исключения из Партнерства считается день принятия решения простым большинство 
голосов Общего собрания членов Партнерства. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  
 
4.1. Члены Партнерства имеют право: 
4.1.1. свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях Партнерства и его 
территориальных отделений, филиалов; 
4.1.2. избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Партнерства, его 
структурные подразделения; 
4.1.3. участвовать в разработке и реализации основных направлений деятельности, проектов и 
программ Партнерства и его территориальных отделений, филиалов; 
4.1.4. получать информацию о деятельности Партнерства в установленном настоящим Уставом 
порядке; 
4.1.5. получать необходимую информацию в банке данных Партнерства; 
4.1.6.обращаться в Партнерство за получением консультативной, организационной и иной помощи 
по вопросам ведения предпринимательской деятельности и связанными с ними вопросами; 
4.1.7. пользоваться возможностями Партнерства для защиты своих законных прав; 
4.1.8. просить Партнерство представлять свои интересы в государственных органах власти и 
органах местного самоуправления, общественных объединениях, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами, в том числе зарубежными; 
4.1.6. использовать принадлежность к Партнерству в целях рекламы и иных целях, в частности 
указывать принадлежность к Партнерству на своих фирменных бланках; 
4.1.7. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства; 
4.1.8. передавать имущество в собственность Партнерства; 
4.1.9. давать рекомендации на вступление в члены Партнерства, а также ходатайствовать об 
исключении из членов Партнерства; 
4.1.10. по своему усмотрению выходить из Партнерства. 
 
4.2. Члены Партнерства–юридические лица осуществляют свои права через своих 
уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности, выданной 
руководящим органом общественного объединения или юридического лица в установленном 
порядке. 
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4.3. Члены Партнерства обязаны: 
4.3.1. соблюдать законы и иные нормативные акты Российской Федерации; 
4.3.2.соблюдать положения Устава Партнерства, а также требования иных документов и решений 
органов Партнерства, принятых в пределах их полномочий; 
4.3.3. принимать участие в деятельности Партнерства; 
4.3.4. своевременно вносить ежегодные и целевые взносы, размер которых определяется 
руководящими органами Партнерства; 
4.3.4. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Партнерства; 
4.3.6. служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств, соблюдении 
этических и моральных норм; 
4.3.7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства и ее членов. 
 
 

 
 

 


