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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве в Союзе по содействию социально
экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз» (далее по
тексту - Положение) разработано в соответствии с Уставом Союза по содействию
социально-экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный
Союз», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 года №7 «О некоммерческих организациях».
1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок вступления в члены
Союза по содействию социально-экономическому развитию регионов «Евразийский
Инвестиционный Союз» (далее по тексту - Союз), выхода из членов Союза и
ответственность членов Союза.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Союза.
Правила настоящего Положения подлежат исполнению всеми членами Союза.
1.4. Термины и определения:
«Документы Союза» — это Устав, Решения Общего собрания, Правления,
Президента и других руководящих органов Союза: положения, резолюции, решения,
регламенты, приказы, распоряжения и иные формы документов, разработанные и/или
принятые органами Союза в соответствии с их полномочиями и направленные на
реализацию уставных целей, задач и программ Союза, условий деятельности членов
Союза, а также содержащие требования, предъявляемые к членам Союза, партнёрам
Союза, безусловное выполнение которых является необходимым условием членства и
партнерства в Союзе.
«Кандидат» — юридическое или физическое лицо, имеющее целью вступление в
члены Союза, заявившее об этом и выполняющее для такой цели действия,
установленные Документами Союза.
«Член Союза» — физическое лицо, вступившее в члены Союза, полностью
разделяющее и поддерживающее все положения Устава Союза реализующее
совместно с Союзом его цели, задачи и программы, заявившее об этом принятием
Оферты, заплатившее ежегодный членский взнос и выполняющее для этого действия,
установленные Документами Союза.
«Партнёр Союза» — юридическое лицо, вступившее в члены Союза, полностью
разделяющее и поддерживающее все положения Устава Союза, реализующее
совместно с Союзом его цели, задачи и программы. Партнёр Союза оплачивает
обязательные ежегодные членские взносы, целевые и иные взносы в соответствии с
заключенным договором о членстве в Союзе на основании выставленных Союзом
счетов.
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2. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
2.1. Общие положения, относящиеся к членству в Союзе:
2.1.1. Членами Союза могут быть дееспособные граждане Российской Федерации,
юридические лица любой организационно-правовой формы, а также иностранные
юридические и физические лица, разделяющие цели и задачи Союза, отражённые в его
Уставе, способные внести вклад в реализацию этих целей и задач, принимающие
активное участие в деятельности Союза и уплачивающие членские взносы.
2.1.2. Физические лица, вступившие в Союз путем принятия Оферты,
размещенной на сайте Союза, уплатившие ежегодный членский взнос именуются Член
Союза.
Юридические лица, вступившие в Союз путем заключения договора о членстве в
Союзе, уплатившие ежегодный членский взнос именуются Партнёры Союза.
2.1.3. Членство в Союзе является добровольным. Союз открыт для вступления
новых членов.
2.1.4. Членами Союза являются учредители Союза, а также иные вступившие в
него в установленном порядке юридические и физические лица, признающие и
соблюдающие Устав Союза, уплатившие соответствующие взносы, принимающие
участие и оказывающие содействие в решении задач и достижении уставных целей, для
реализации которых был создан Союз.
2.1.5. Члены Союза и Партнёры Союза, в рамках своих полномочий, принимают
участие в деятельности Союза лично либо через своих представителей.
2.1.6. Члены Союза после вступления в Союз сохраняют свою юридическую и
экономическую самостоятельность и обладают тем же объёмом прав, что и до
вступления в Союз.
2.1.7. Не могут быть приняты в члены Союза следующие лица:
 не соответствующие условиям членства в Союзе, указанным в Уставе,
настоящем Положении и в других Документах Союза;
 исключённые из членов Союза за допущенные ими нарушения.
2.2. В Союзе предусматриваются следующие виды членства:
 Члены Союза – физические лица;
 Партнёры Союза – юридические лица.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
3.1. Члены Союза и Партнёры Союза имеют право:
 участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном,
Уставом и настоящим Положением;
 вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения по всем
вопросам, являющимся предметом деятельности Союза, участвовать в их
обсуждении и принятии решений в рамках своих полномочий;
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 производить вклады в централизованные и специальные фонды,
образуемые Союзом для обеспечения формирования источников
финансирования и реализации целевых программ;
 пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми
Союзом;
 финансировать и инвестировать проекты и программы, принимаемые
Союзом;
 участвовать на договорной основе в деятельности совместных, смешанных
предприятий и иных структур, созданных Союзом;
 в рамках своих полномочий пользоваться деловой и коммерческой
информацией, которой располагает Союз, равно как и другими видами
услуг, оказываемых Союзом, а также результатами деятельности Союза;
 выйти из состава Союза. В этом случае Члены Союза и Партнёры Союза
несут
финансовую
ответственность
перед
Союзом,
которая
пропорциональна его обязательствам перед Союзом за полученные им от
Союза средствам до момента его выхода из Союза.
3.2. Члены Союза и Партнёры Союза обязаны:
 соблюдать требования действующего законодательства, а также Устава
Союза, настоящего Положения и других документов Союза в рамках их
полномочий;
 исполнять решения Союза, его руководящих, наблюдательных и
контрольно-ревизионных органов;
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Союза;
 руководствоваться при осуществлении своей деятельности решениями и
рекомендациями Общего собрания Союза, Правления и Президента Союза;
 учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов
своей деятельности при решении задач Союза;
 воздерживаться от осуществления деятельности, которая может принести
ущерб Союзу, не допускать действий, прямо или косвенно
компрометирующих Союз, его членов и партнёров;
 не разглашать конфиденциальную информацию, а также информацию,
являющуюся коммерческой тайной, связанную с деятельностью Союза, его
филиалов и представительств, а также других предприятий, учреждённых
Союзом;
 уважать интересы других членов Союза, соблюдать этику
взаимоотношений в Союзе, поддерживать его репутацию;
 возмещать причинённый Союзу ущерб;
 вносить взносы в порядке и размерах, предусмотренных Уставом,
настоящим Положением, Положением о членских взносах и другими
соглашениями с членами Союза;
 заблаговременно информировать Союз об изменениях, носящих
существенный характер, в том числе об изменении персональных данных,
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наименовании, организационно-правовой формы, формы собственности,
направлениях деятельности, места нахождения, руководящих органах,
реквизитов средств связи (номера телефона, телефакса, почтового адреса,
адреса электронной почты и т. п.), банковских реквизитов, а также о смене
уполномоченного представителя Партнёра Союза – для юридических лиц;
 выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством, Уставом и другими локальными актами, принятыми
органами управления Союза в рамках их полномочий.
3.3. Передача прав членства в Союзе не допускается.
4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ СОЮЗА
4.1. Принятие нового члена в Союз осуществляется на основании добровольного
волеизъявления Кандидата вступить в члены Союза.
4.2. Кандидат в Члены Союза должен к моменту принятия решения о вступлении
в Союз ознакомиться с Уставом Союза, настоящим Положением, Положением о
взносах в Союзе и одобрить Публичную оферту, опубликованную на сайте Союза.
4.3. Основанием для принятия в Члены Союза является одобренная кандидатом
Публичная Оферта, опубликованная на сайте Союза и оплата ежегодного членского
взноса.
4.4. После предоставления Кандидатом в члены Союза информации в объёме,
необходимом для регистрации его на сайте Союза, Союзом осуществляется проверка
данных и производится его регистрация.
4.5. После уплаты Кандидатом ежегодного взноса, производится его регистрация
в Реестре членов Союза в качестве Члена Союза.
4.6. Решение о принятии Кандидата в Партнеры Союза или об отказе в принятии
принимает Президент Союза. Основанием для принятия Кандидата в Партнеры
Союза является заключение договора о членстве.
4.7. Новый член Союза приобретает права и обязанности, предусмотренные
Уставом, настоящим Положением о членстве в Союзе с момента его регистрации в
Реестре членов Союза.
4.8. После регистрации в Реестре новые члены Союза получают Свидетельство о
членстве в Союзе.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧЛЕНСТВЕ В СОЮЗЕ
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5.1. Членам Союза — физическим лицам при регистрации на сайте Союза после
уплаты членского взноса в личный кабинет направляется Свидетельство Члена
Союза.
5.2. Учёт бланков Свидетельства Члена Союза, осуществляется в электронном
виде на сайте Союза.
5.3. Реестр Членов Союза ведётся на сайте Союза в закрытом режиме, в целях
соблюдения конфиденциальности.
5.4. Партнёрам Союза — юридическим лицам после заключения договора о
членстве в Союзе и оплаты ежегодного взноса, добровольного, целевого взноса,
выдается Свидетельство Партнёра Союза на бумажном носителе.
5.5. Учёт бланков Свидетельства Партнёра Союза и реестр Партнёров Союза
ведёт Президент Союза.
5.6. Срок действия Свидетельства Члена Союза составляет 1 календарный год с
момента его выдачи.
5.7. Свидетельство Партнёра Союза действительно на период срока действия
договора о членстве в Союзе, заключенного с Партнером Союза.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
6.1. Члены Союза и Партнёры Союза добровольно вышедшие или исключённые
из Союза, не вправе требовать возврата им денежных средств или другого переданного
ими Союзу имущества, а также прекращения предоставленных ими прав пользования
имуществом и/или нематериальными правами. Они также не вправе требовать
возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в Союзе.
6.2. Членство в Союзе может быть прекращено либо путём добровольного выхода
из Союза, либо в результате исключения из него.
6.3. Члены Союза и Партнёры Союза имеют право добровольно выйти из Союза,
письменно уведомив об этом Президента Союза не позднее, чем за 30 (тридцать) дней
до заявленного выхода. Члены Союза и Партнёры Союза могут реализовать данное
право при отсутствии оснований для их исключения из состава членов Союза на
основании задолженности по взносам и иным платежам и обязательствам перед
Союзом.
6.4. В случае добровольного выхода из состава членов Союза при отсутствии
оснований для исключения по иным мотивам и при отсутствии задолженностей по
оплате установленных платежей, заявивший о таком выходе член Союза теряет статус
Члена или Партнёра Союза через 30 календарных дней после получения Президентом
Союза заявления о выходе.
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6.5. Члены Союза и Партнёры Союза могут быть исключены из Союза по
решению Общего собрания членов Союза, простым большинством голосов в
следующих случаях:
 осуществления деятельности, противоречащей уставным целям и задачам
Союза;
 систематического неисполнения решений органов управления Союза;
 несоблюдения положений Устава, настоящего Положения и других
локальных нормативных актов Союза;
 невыполнения обязательств по уплате взносов в течение двух месяцев с
момента истечения срока уплаты, установленного Положением о членских
взносах в Союзе;
 за иные нарушения, в том числе в случае если деятельность члена Союза
ведёт к дискредитации Союза в целом, а также одного или нескольких его
членов в отдельности;
 иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.6. Предложение об исключении из членства в Союзе может быть внесено любым
членом Союза. Такое предложение подаётся на согласование Президенту Союза.
Согласованное предложение передаётся на рассмотрение Общему собранию членов
Союза.
6.7. Полномочия Члена Союза или Партнёра Союза прекращаются с момента
принятия Общим собранием членов Союза решения исключения или выхода члена
6.8. Члены Союза и Партнёры Союза, исключённые или вышедшие из него по
своему волеизъявлению, несут ответственность по своим обязательствам
пропорционально ежегодному взносу и иным договорным обязательствам перед
Союзом в течение двух лет с момента выхода или исключения из членов Союза.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Союза и действует неопределённый срок.
7.2.
Все вопросы,
не
урегулированные
настоящим Положением,
регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза,
Положениями и другими локальными нормативными актами Союза.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие
локальным нормативным актам Союза, могут быть приняты на Общем собрании Союза
по инициативе его Членов, Партнёров, по инициативе Правления или Президента
Союза.
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