
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания  

НП «АРСО» 
 
 

 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация предприятий по обращению  

с ртутьсодержащими отходами» (НП «АРСО») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство «Ассоциация предприятий по обращению с 

ртутьсодержащими отходами» (далее – «Партнёрство») является основанной на членстве 

некоммерческой организацией, созданной для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Партнёрства. 

1.2. Члены Партнёрства не отвечают по обязательствам Партнёрства, а Партнёрство не 

отвечает по обязательствам членов Партнёрства. 

1.3. Членами Партнерства могут выступать полностью дееспособные граждане РФ и 

(или) юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.  

1.4. Размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты 

устанавливаются Общим собранием Партнёрства. 

 

2. Права и обязанности членов Партнерства 

2.1. Члены Партнерства имеют право: 

- участвовать в управлении делами Партнерства. 

- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Партнерства. 

- участвовать в Общем собрании через своих полномочных представителей с правом 

голоса по всем рассматриваемым вопросам. 

- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства. 

- получать информацию о расходовании средств и использовании имущества 

Партнерства. 

- получать информацию о деятельности Партнерства, его планах и программах.  

- получать у органов управления Партнерства информацию о состоянии выполнения 

решений Общего Собрания и своих предложений. 

- обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его 

деятельностью. 

- участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других 

организаций и структур, созданных Партнерством. 

- пользоваться деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Партнерстве, а 

равно и другими видами услуг, оказываемых Партнерством, а также результатами его 

деятельности. 

- передавать имущество в собственность Партнерства; 

- указывать свою принадлежность к Партнерству. 

 



- по своему усмотрению выходить из Партнерства. 

- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его 

собственность, за исключением членских взносов. 

- получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 

переданного членами Партнерства в его собственность. 

2.2. Члены Партнерства обязаны: 

- соблюдать положения учредительных и внутренних документов Партнерства. 

- принимать участие в деятельности Партнерства и способствовать достижению 

предмета и целей деятельности. 

- выполнять решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции; 

- своевременно вносить вступительные, членские (регулярные) и целевые взносы, 

размер которых определяется Общим собранием членов Партнерства, выполнять другие 

обязательства, вытекающие из членства в Партнерстве. 

- по запросу руководящих органов Партнерства предоставлять информацию, 

необходимую для уставной деятельности Партнерства, не относящуюся к категории 

конфиденциальной. 

- соблюдать лояльность по отношению к Партнерству и ее членам. 

- сообщать Партнерству о своей реорганизации или ликвидации, изменениях форм 

собственности, юридического адреса, об изменениях в составе руководства и назначении 

нового полномочного представителя в Партнерстве в срок не более месяца. 

2.3. Ущерб, причиненный Партнерству по вине его членов, возмещается ими в полном 

объеме по решению Общего собрания членов Партнерства. 

2.4. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

Партнерством, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной 

работе Партнерства, может быть исключен из него по решению Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

3. Вступление в Партнерство 

3.1. Партнёрство открыто для вступления новых членов. 

3.2. Для приема в члены Партнёрства кандидат изучает Устав и настоящее Положение, 

после чего представляет Исполнительному директору заявление о приеме в члены 

Партнёрства, документы и анкету (Приложение 1).  

3.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием, информация 

о кандидате доводится Исполнительным директором до сведения всех членов Партнёрства. 

Исполнительный директор собирает замечания и предложения по кандидату в течение 5 

(пяти) рабочих дней после информирования членов Партнерства. 

3.4. Исполнительный директор Партнерства представляет заявителя на ближайшем со 

дня подачи заявления Общем собрании членов. 

3.5. Общее собрание может затребовать у кандидата дополнительные документы и 

информацию, направить представителя для ознакомления с работой, оборудованием, 

технологиями, продукцией кандидата на месте, а также пригласить представителя кандидата 

для собеседования на заседание Общего собрания. 

3.6. Решение о приеме новых членов в Партнёрство или об отказе в приеме с указанием 

причин отказа принимается Общим собранием в срок не позднее тридцати дней со дня 

получения документов после проведения их проверки и оформляется в виде протокола. В тот 



же срок Партнёрство направляет данное решение кандидату. При решении вопроса о приеме 

в члены рассматриваются различные критерии, включая, в обязательном порядке, 

профессиональную репутацию кандидата, а также мнение членов Партнерства. 

3.7. Основаниями для отказа в приеме в члены Партнёрства являются: 

- непредставление кандидатом в полном объеме необходимых документов и 

информации; 

- несоответствие кандидата, а также представленных им документов и информации 

уровню членов Партнерства, требованиям Стандартов и правил и другим документам 

Партнёрства;  

- наличие обстоятельств, наносящих или могущих нанести урон репутации 

Партнёрства.  

3.8. Исполнительный директор Партнерства информирует кандидата о результатах 

рассмотрения и, в случае утверждения выставляет счет на оплату вступительного взноса. 

3.9. Кандидат считается принятым в члены Партнёрства после уплаты вступительного 

взноса. 

3.10. В случае неуплаты кандидатом вступительного взноса в течение тридцати дней со 

дня принятия решения Общим собранием о приеме в члены Партнерства, Общее собрание 

может аннулировать такое решение. 

3.11. Кандидату, принятому в члены Партнёрства, может выдаваться свидетельство о 

членстве. В свидетельстве о членстве в Партнерстве указывается: реестровый номер, 

наименование организации, год выдачи, срок действия. В свидетельстве о членстве может 

также указываться является ли организация учредителем Партнерства или год вступления в 

Партнерство. 

 

4. Выход из Партнерства 

4.1. Добровольный выход члена из состава Партнёрства осуществляется путем подачи 

письменного заявления Директору и оформляется решением Общего собрания. 

4.2. Член Партнёрства может быть исключен из него по решению Общего собрания 

членов Партнёрства в случае: 

- по письменному заявлению члена Партнёрства с просьбой об его исключении из 

членов Партнёрства; 

- неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

регулярных членских взносов; 

- систематического невыполнения или выполнения ненадлежащим образом своих 

обязанностей, либо нарушения принятых на себя обязательств перед Партнерством, а также 

препятствования своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства; 

- нарушения членом Партнёрства положений Устава, требований документов 

Партнёрства, решений органов управления Партнёрством. 

4.3. Не позднее двух месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава 

Партнерства, Партнерство обязано: 

-определить сроки возврата имущества или стоимости этого имущества в пределах 

стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Партнерства; 

-решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 

4.4. Взносы при выходе из Партнёрства не возвращаются. 

 

5. Ведение реестра членов партнерства 

5.1. Партнёрство ведет реестр своих членов. 



5.2. В реестре членов Партнёрства в отношении каждого ее члена могут содержаться 

следующие сведения: 

5.2.1. наименование или фамилия, имя, отчество физического лица; 

5.2.2. дата и номер протокола с решением о принятии в члены Партнёрства; 

5.2.3. идентификационный номер налогоплательщика; 

5.2.4. адрес (место нахождения); 

5.2.5. перечень предлагаемых видов работ, услуг, продукции; 

5.2.6. контактная информация; 

5.2.7. фамилия, имя, отчество руководителя. 

5.3. Партнёрство размещает на своем сайте в сети Интернет сведения, перечисленные в 

подпунктах 7.2.1. – 5.2.2., 7.2.4. – 7.2.6.  

5.4. Партнёрство предоставляет по письменному запросу заинтересованного лица 

выписку из реестра членов Партнёрства. 

 

6. Членские взносы * 

6.1. Основным источником формирования имущества Партнёрства являются взносы 

(регулярные и единовременные поступления) его членов. Денежные средства, переданные 

Партнёрству его членами, становятся собственностью Партнёрства. 

6.2. Вступительный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены 

Партнерства и засчитывается как регулярный членский взнос за текущий год. Второй и 

последующие регулярные (ежегодные) членские взносы оплачиваются каждым членом 

Партнерства после соответствующего решения Общего собрания, закрепленного в 

Протоколе. При этом возможна поэтапная оплата взноса в течение года. 

6.3. Размер вступительного и ежегодного членского взноса, в соответствии с Уставом, 

определяется по решению Общего собрания. По решению органов управления Партнерства 

может также осуществляться сбор целевых взносов, необходимых для реализации 

конкретных мероприятий, проектов и программ Партнерства в рамках уставной 

деятельности. 

6.4. Партнерство использует переданные ему взносы и имущество для организации и 

осуществления уставной деятельности. Исполнительный директор обеспечивает отчетность 

по использованию взносов перед Советом директоров. 

 

7. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему Положению 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим 

собранием Партнерства. 

_________________________________________ 
* Размер вступительного взноса в 2012 г. составляет 15000 руб. Вступительный взнос оплачивается 

каждым кандидатом в члены Ассоциации и засчитывается как регулярный членский взнос за текущий год. 

Второй и последующие регулярные (ежегодные) членские взносы оплачиваются каждым членом ассоциации 

после соответствующего решения Общего собрания, закрепленного в Протоколе.  

 

 

 


