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Настоящее Положение определяет права и обязанности членов 
Некоммерческого партнерства «Объединение представителей клубной 

индустрии», процедуру вступления, выхода и исключения из Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация клубной индустрии».  

 

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Для целей настоящего Положения нижеприведенные определения, если 
специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях: 

1.1. Некоммерческое партнерство «Объединение представителей 

клубной индустрии»  (далее именуемое «Партнерство»), является 
добровольным объединением физических и юридических лиц в 

некоммерческую организацию, созданную для целей и задач, предусмотренных 
Уставом Некоммерческого партнерства. Полное название Некоммерческого 

партнерства на русском языке – Некоммерческое партнерство «Объединение 
представителей клубной индустрии». Сокращенное название на русском языке – 
ОПКИ. 

1.2. Учредители Партнерства – физические лица, создавшие 
Некоммерческое партнерство «Объединение представителей клубной 

индустрии» и подписавшие Учредительный договор.   
1.3. Действительные члены Партнерства – учредители Партнерства и 

вступившие в него с согласия ее членов новые юридические лица, 

оплачивающие вступительные, членские и целевые взносы, разделяющие цели и 
задачи, определенные Уставом, Учредительным договором и Соглашением о 

сотрудничестве, согласные с  Положением о членстве в Партнерстве.   
1.4. Кандидат в члены Партнерства - юридическое лицо, желающее 

вступить в члены Партнерства и подавшее необходимые документы в 

исполнительный орган Партнерства. 
1.5. Общее собрание членов Партнерства - высший орган управления 

Партнерства. 
1.6. Генеральный директор Партнерства – единоличный постоянно 

действующий исполнительный орган Партнерства, который осуществляет 

общее и оперативное управление деятельностью Партнерства, подотчетен 
Общему собранию членов Партнерства и организует выполнение его решений. 

1.7. Вступительный взнос – денежная сумма (в валюте РФ), 
уплачиваемая членом Партнерства при вступлении в Партнерство. 

1.8. Периодический членский взнос – денежная сумма (в валюте РФ), 

уплачиваемая членом Партнерства ежемесячно. 
1.9. Целевой взнос – денежная сумма (в валюте РФ), уплачиваемая 

членом Партнерства для финансирования конкретных мероприятий. 
 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПАРТНЕРСТВА.  

 

А. Прием в члены Партнерства российских компаний. 

 

2.1. Членом Партнерства может быть юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, разделяющее цели и задачи Партнерства, 
нашедшие отражение в его Уставе, Учредительном договоре, Соглашении о 
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сотрудничестве, принимающее активное участие в его деятельности и 
оплачивающее членские и целевые взносы. 

2.2. Для вступления в Партнерство кандидату в члены Партнерства 
необходимо предоставить в исполнительный орган Партнерства следующие 

документы: 
2.2.1. Заявление о вступлении в Партнерство, с обоснованием причин и 

целей вступления в Партнерство  (Приложение 1). 

2.2.2. Анкету кандидата в установленной форме (Приложение 2). 
2.2.3. Резюме о компании  с подробной  информацией об истории 

создания, видах деятельности, планах и перспективах развития. 
2.2.4. Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации 

юридического лица. 

Все предоставляемые документы (за исключением нотариально 
заверенных) оформляются на фирменном бланке и скрепляются печатью 

компании и подписью руководителя.  
2.3.  Исполнительный орган Партнерства рассматривает кандидатуру 

заявителя на основании представленных документов и персональных контактов 

с ним и представляет заключение для ознакомления всем Членам Партнерства в 
срок не более 7 (Семи) дней со дня подачи заявителем всех необходимых 

документов. 
            2.4. Общее собрание Членов простым большинством голосов всех 
Членов Партнерства утверждает прием нового Члена Партнерства. 

Принятое решение оформляется Протоколом, который подписывают все 
участники Общего собрания Членов Партнерства. 

2.5. Исполнительный орган Партнерства сообщает  кандидату о приеме 
его в члены Партнерства.  

2.6. Кандидат обязан в течение 7 (семи) дней после согласия членов 

Партнерства о приеме его в члены Партнерства внести вступительный и 
периодический членский взносы. 

2.7. Исполнительный орган Партнерства на основании решения Членов 
Партнерства и факта уплаты заявителем необходимых взносов сообщает 
кандидату о приеме его в Члены Партнерства на основании решения Общего 

собрания Членов и вручает Сертификат и все необходимые документы и 
материалы в срок не более одного месяца со дня утверждения приема в члены 

Партнерства.  
2.8. В случае отказа в приеме в члены Партнерства, кандидат имеет 

право повторно обратиться с заявлением о вступлении в Партнерства, не ранее 

чем через 1 (один) год с даты принятия решения Общим собранием Членов 
Партнерства. 

 
Б. Прием в члены Партнерства иностранных компаний. 
 

2.9. Для вступления в Партнерство в качестве действительного члена 
кандидату - юридическому лицу иностранного государства необходимо 

предоставить в исполнительный орган Партнерства следующие документы: 
2.9.1. Заявление о вступлении в Партнерство, с обоснованием причин и 

целей вступления в Партнерство (Приложение 1). 

2.9.2. Анкету кандидата в установленной форме (Приложение 2). 
2.9.3. Резюме о компании с подробной информацией об истории 

создания, видах деятельности, планах и перспективах развития. 

file:///D:/DOCUME~1/ЮРИСТ/LOCALS~1/Temp/Ассоциация/Учредительные/Ассоциация/Учредительные/Учредительные%20документы/Изменения/zayavlvs.b
file:///D:/DOCUME~1/ЮРИСТ/LOCALS~1/Temp/Ассоциация/Учредительные/Ассоциация/Учредительные/Учредительные%20документы/Изменения/anketavs.b
file:///D:/DOCUME~1/ЮРИСТ/LOCALS~1/Temp/Ассоциация/Учредительные/Ассоциация/Учредительные/Учредительные%20документы/Изменения/zayavlvs.b
file:///D:/Ассоциация/Учредительные/Ассоциация/Учредительные/Учредительные%20документы/Изменения/anketavs.b
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2.9.4. Копию апостилированного свидетельства о регистрации 
юридического лица (либо иного документа, подтверждающего создание 

юридического лица), заверенную нотариально. 
2.9.5. Апостилированный документ, подтверждающий полномочия 

представителя иностранного юридического лица (оригинал либо нотариально 
заверенная копия). 

2.10. Порядок принятия решения о приеме нового члена и его 

оформления в Партнерство регулируется пунктами настоящего Положения. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПАРТНЕРСТВА.  

 

      3.1. Член Партнерства имеет право: 

      3.1.1. Принимать участие в работе Общего собрания Членов. 
      3.1.2. Получать отчеты о деятельности Партнерства. 

      3.1.3. Запрашивать у исполнительного органа Партнерства информацию 
о состоянии выполнения  решений Общего собрания Членов, с учетом своих  
предложений. 

      3.1.4. Вносить предложения в повестку дня Общих собраний Членов. 
      3.1.5. Обращаться к исполнительному органу Партнерства по любым 

вопросам, связанным с его деятельностью.  
      3.1.6. Пользоваться открытыми и закрытыми материалами Партнерства. 
      3.1.7. Пользоваться приоритетным правом использования Единой 

информационной базы клубной индустрии Партнерства, производимой членами 
Партнерства продукцией и услугами, первоочередным  правом участия в 

проводимых Партнерством мероприятиях. 
      3.1.8. Использовать зарегистрированный знак Партнерства в 

публикуемых материалах информационно-рекламного характера.  

      3.1.9. Пользоваться на договорной основе услугами создаваемых в 
рамках Партнерства  организаций. 

      3.1.10. Передавать имущество в собственность Партнерства. 
      3.1.11. Осуществлять иные права, предоставленные учредительными 

документами Партнерства и законодательством РФ. 

      3.2. Член Партнерства обязан: 
      3.2.1. В своей деятельности руководствоваться положениями Устава 

Партнерства, Учредительного договора Партнерства, настоящего Положения.    
      3.2.2. Принимать активное участие в деятельности Партнерства. 
      3.2.3. Своевременно вносить вступительные, периодические членские и 

целевые взносы.  
      3.2.4. При необходимости предоставлять информацию, необходимую 

для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства.  
             3.2.5. Исполнять иные обязанности, установленные учредительными 
документами Партнерства и законодательством РФ. 

 
4. ВЗНОСЫ. 

 

              4.1. Размер вступительного и периодического членского взносов  
устанавливается согласно решению Общего собрания Членов Партнерства в 

порядке, установленном учредительными документами Партнерства.  
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             4.2. Вступительный и периодический членский взносы оплачиваются 
полностью в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета путем 

перечисления денежной суммы на расчетный счет Партнерства. 
             4.3. Периодические членские взносы оплачиваются Членами 

Партнерства один раз в месяц путем перечисления всей денежной суммы на 
расчетный счет Партнерства не позднее 10-го числа каждого месяца.  

 4.4. Размеры, срок и порядок внесения целевых взносов определяются 

решением Общего собрания Партнерства. 
             4.5. Все мероприятия и программы, проводящиеся по инициативе 

Членов Партнерства, финансируются за счет целевых взносов Членов 
Партнерства. 

 

5. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.  

 

 5.1. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из 
Партнерства по окончании финансового года. 

 5.2. Выход Члена из состава Партнерства осуществляется  путем  подачи  

письменного заявления в исполнительный орган Партнерства. 
 5.2.2. Не  позднее 3 (трех) месяцев после подачи членом заявления о 

выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано:  
 5.2.2.1. произвести финансовые расчеты с выбывающим Членом по 

договорам, заключенным с Партнерством; 

 5.2.2.2. определить порядок выполнения  Членом  принятых  на себя  
ранее обязательств по отношению к другим Членам и Партнерству в целом; 

 5.2.2.3. решить иные вопросы, связанные с  выходом  Члена из 
Партнерства. 

 5.2.3. После  решения  перечисленных в п. 5.2.2. вопросов, на 

ближайшем заседании Общего собрания Партнерства утверждается решение о 
выходе из членов Партнерства  заявителя. 

 5.3. Член Партнерства может быть исключен из состава Партнерства в 
следующих случаях: 

 5.3.1. неуплаты в течение отчетного квартала членских взносов;  

 5.3.2. невыполнения требований Устава Партнерства и иных 
документов, утвержденных Партнерством; 

 5.3.3. невыполнения решений исполнительного органа Партнерства; 
             5.3.4. систематического отсутствия на Общих собраниях Партнерства. 

 5.4. Решение Общего собрания Членов Партнерства об исключении из 

Партнерства  принимается по представлению исполнительного органа 
Партнерства, либо по инициативе не менее чем 20% Членов Партнерства и 

оформляется в письменном виде с указанием причин исключения. 
 5.5. Уплаченные вступительные и периодические членские взносы, при 

выходе или при исключении из Партнерства не возвращаются. Целевые взносы  

возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение 
целевой программы. 

 5.6. Факты, свидетельствующие о действии или бездействии Члена 
Партнерства, являющиеся основанием для исключения из Партнерства, должны 
быть представлены в исполнительный орган Партнерства: 

 5.6.1. любым Членом Партнерства. 
 5.6.2. бухгалтером Партнерства (по вопросам, связанным с неуплатой 

взносов). 
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 5.7. Представляемые в исполнительный орган Партнерства факты 
должны быть обоснованы и подтверждены документально.  

 5.8. При выявлении оснований для исключения Члена из Партнерства 
исполнительный орган Партнерства направляет Члену Партнерства 

уведомление, в котором извещает о наличии соответствующих фактов 
нарушений. В уведомлении должно содержаться требование к Члену 
Партнерства предоставить объяснения о причинах нарушения, принятых мерах 

и сроках, необходимых для их устранения, а также предупреждение об 
исключении Члена в случае неисполнения им предъявляемых требований. 

 5.9. Член Партнерства, получивший такое уведомление, должен в 
течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления известить 
исполнительный орган Партнерства о своей готовности или неготовности 

исполнить предъявленные ему требования. 
 5.10. Если Член Партнерства отказывается исполнить требования 

исполнительного органа Партнерства, то кандидатура настоящего Члена 
Партнерства представляется исполнительным органом Партнерства на Общее 
собрание Членов для исключения из Членов Партнерства. 

 5.11. Если Член Партнерства изъявляет готовность исполнить 
требования исполнительного органа Партнерства в указанные сроки, то 

последний откладывает или прекращает рассмотрение вопроса об исключении 
Члена из Партнерства. 

 5.12. Информация о вступлении, выходе и исключении из Членов 

Партнерства может  публиковаться в средствах массовой информации, на сайте 
Партнерства в сети интернет и в информационных бюллетенях Партнерства.  

 5.13. Юридические лица, исключенные из Партнерства, не могут стать 
ее Членами в течение одного года со дня исключения. Членство в Партнерстве 
прекращается с момента принятия решения Общим собранием Членов 

Партнерства. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.  

 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и 

утверждаются Общим собранием Членов Партнерства. 
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       Приложение 1. 

К Положению о членстве  
в Некоммерческом Партнерстве  

«Объединение представителей клубной индустрии» 

 
 

 
Генеральному директору НП «Объединение представителей  

клубной индустрии». 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Просим принять в члены Некоммерческого партнерства «Объединение 
представителей клубной индустрии» 
_____________________________________________________________________ 

                        (фирменное наименование организации) 
_____________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О._________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Должность_____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
с Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение представителей 

клубной индустрии»,  Положением о членстве и Соглашением о сотрудничестве  
ознакомлены и обязуемся выполнять. 

Адрес _________________________________________________________ 
Телефоны ______________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________ 

 
______________________ Подпись  

М.П. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Примечание: при смене почтового и электронного адреса, телефонов 

необходимо в 3-хдневный срок информировать исполнительный орган 
Некоммерческого партнерства «Объединение представителей клубной 

индустрии» для оперативного и непрерывного информационного обеспечения. 
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       Приложение 2. 

К Положению о членстве  

в Некоммерческом Партнерстве  
«Объединение представителей клубной индустрии» 

 
 

 

 

АНКЕТА 

Кандидата  в члены Некоммерческого партнерства.  

 
 

Наименование юридического лица: 
 

 

Местонахождение кандидата: 
 

 

 

Банковские реквизиты: 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя: 
 

 

Сведения о регистрации: 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________       ___________________ _________________________ 

Должность  руководителя    (подпись)  (фамилия, и.о.)  

 

 

 
                                                                                                                                              Место печати  

 
 


