
УTBЕP)кДЕнo

Pеrпeнцeм

Прoтoкoл
ПреДсед oBлeвa я.B.

ПoЛo)кЕниЕ

o пpиеме в чЛeнЬI I{екoN{Nlеpчeскoгo ПapтнePсTBa сoДействIrЯ Зaщитe биЗнесa
<<Бизнeс Coлидapность>.

1. Oбщиe пoлorrrения

1.1' Haотoящеe Пoлoя(еEиe DaзDaбoтaнo в ссloll]еt.ствии с зaкotloдaтельствoМ Poсcийскoй
Фeдеpaции, ycтaвIiьIми .Цoк}a{elfaМиJ рe leIIIi'Iми oрI.tlloв yпpaвлeЕия Heкoммepveскoгo
пaртtlерствa сoдeйстBия зaщптe бпзнeсa <Бпзпес CoлидаpнoстьD (.цaпее . oplalrизaция) и
ol1ределяeт yслoвиЯ и llopядoк пpиема в члецьI opгalrизaции и исклIoчeI{Iiя из ee члеIloв. a
тaкже фopмьI и пeречеIlь дoкyмeЕтoв ilteвoв oргaЕизaцIiи'

1.2. Члeнaми oргaнизaции мoгyт бьIть дoстигштиe 18лет физичeские лицa] a тaк)кe
IOpидиuескиe лицa - oбществeЕIlьIe oбъeдинeция' paзделяroщиe цели opгaнизaцииJ
Bьrпoлняющиe тpeбoвaния Устaвa и perпеЕия pyкoвo'цящих oргaпoв opгaнизaции' a
тaюкe свoeвреМеIlllo y плallиваIoщие yстaЕoвлellliьlе взIlocьt,
1.3. Пpиeм нoвoгo члeua opгaвизaции oсyществляeтся IIo рeшelrитo ПpaвлеIrия IIapTнерcтва Еa
oсl{oв.lllии пoдaнвoгo им зaявлeниll tla иМя Прeдоeдaтeля Пaртвeрствa. Зaявитель считaетcя
пpиIUiтьtм в чиcлo члeEoв Opгaнизaции пocЛе вЕeсеI]Ilя встyпительIloгo взнoсa.
l'4. ИоклIoчеIiие цз тIлeЕoв opгaтIизaцIrи oсyществляrтcя рelllенIieм pуксltsoдЯlllегo орlaEa
oргaнизaции сooтвeтствyloщегo }рoвIlя в пoрядке' пpeдусМoтрeЕнoм Устaвoм oргaпизaции и
нaстoящIтм Пoлoя{еЕиeм,

2. ДoкyМelrтьr, rrеoбхoДцмьrr для встyплeltия в члerlьl Oргaпизaции.

2,1'Для рaссМo]реIrия вoпpoсa o встyцлеIlии в члeЕьI opгaEизaции цpедстaвляioтcя cлeдyl{)пц.lе
дoкуМе1{тьI:
2.1.1. Для юpпдп'reскпх лиц:
- зaявлeпиe (Прилoжепие 1);
- peшeпиe o вступлeнии в члеЕьl opгaЕизaции.
PeIпeние пpедoотaвляeтся ввItдe Еадлe}кaще oфopмлeннoй вьIпиcки из llрoтoкoлa или l(oпии
paспopядитeльEolo дoк).]\feEтa пp.!вoМoчIloгo opгaEa или 'цoлх{ItoстI{oгo лицa oргaнизaции _
кaвдидaTa, имеIoщегo! в оooтвeтcтвии с Уcтaвoм opгaЕIlзaции! пpaвo Еa приIlятиe peшeния o
вступлeI{ии в члеIiьl или вьD(oДe из члеEoв иEьIx opгaliизaций и oбъeдивeний;
- aнкeтa (Пpилoжениe 2);
- кoпия свидетельcтвa o гoсy,цapствeннoй pегистрaции oplaтiизацииj
- oплaTa встyпптельlloгo взtloса 10 000 pублeй (ПpиЛo)кеЕЙe 5).
Bсe пpeдстaвляемьIe докyN{еIlтьI oфopм,Illloтся Еa фирMеЕпoм блaнкeи окpeпляtoтся печaтЬIo
oPIаEизaции и lloдпиоьro pyкoвoдитenя.



2.1.2..цля фпзичeскцх лпц:
- заявлеIrие (ПplrлoжeEиe з);
- aпкетa (Т]рилo)кeEиe 4);
- кoпия пaспopтa;
. oплaтa встyпптеJIьпогo Bзrroсa 10 000 pyблей (Пpилo)кelrие 5).

з. IIoряДoк paссмoЦ'епПя зaявлeЕпй o Bсryплeпип в члeпьI Opгaнизацип.

з.1'заявлеяия o пpиeме в iI-IIеЕьI opгltllllзaциIj и дpyгиe дoкy\(еIlтъ1, пеpечиолeЕEьle в п'п. 2.1.1 и

2.1-2, :яalpaвnяloтcЯ к.lllдI1цaтaми в ПpaвлeЕиe Пapтнepствa Еa иМя Пре'цce'цaтеля зaказIlьlм

письмoм' IIибo с,цaloтоя личяo ПрeдсeдaтeлIo пapтЕepствa пoд Poспись.
3.2' Cекpетapь ПpaвлeEи,l Еe пoздЕeе' чем в МeсЯчfiый срoК с мoмеIiта rroщ^lеEиjt ДoкyмeЕтoв'
oбязaв пpoвepить IIрaвильIloоть их сoстaвлеllия и дoстoBеpтloстъ llpедстaвлeЕЕoй в ЕI't

иuфopмauии, paссмoтpeть вoпpoс o члеllствe кaE'цIrдma в opгaяизaции цa зaceдaEии ПpaвлeEия

Пapтвepства' ,{ля пpиllятия peпIeEl'I кaЕдидaт мo)кeт бьпь пpигл.!пIeE Ea зaceдaEиe. o

пpи1lятoM peпIeниIi IIpавлeция пapтIreрствa дoDIсIo пpoиIrфopмиpoвaть кaнДидaтa.

з.з.Peшeшиe o пpиeме (oб oтказе в пpиeМe) в vленьr opганизaции oфopмляeтся

cooтветствyющей зaпиcьIo в пpoтoкoЛе зaсeдaния ПpaвлеЕия llapтIlеpствa.

З.4.Пpезилиyм мolкет oткaзaть каЕдидaтy в llриемr в ]oIеЕьI Opг.lЕизaции нa oснoв.tlltlи

pе[IeEия,пpиIlятoгo бoлъrпивcтвoмгoлoсoвбeз oбъяcЕeЕияпpичlЕьI.

3.5, PеIпeIIиe ПpeзидиF{a oфoрМляEтся сooтвeтотв}.}oщeй зaписью в IIрoтoкoле.

4. дoкyмeптьr' пolПBep,{Дaroщиe члепствo B Opгапизaцпи, пopядoк yqeтa члerroB
Opгaпизаццц.

4.1.кalrдIrдaт считaeтся пpиЕятьIм в члеllьt opгaEизaции тoдькoпoсле вьIнесeЕия peoleЕшI
правлeEия Пaртнepствa.
4.2. Пoоле peшеIrия IIpaвления Пapтнepствa o пpиeMе фr,Iзичeскoгo илЙ 1opиДическoгo Iтицa
вIloвь цpl,lllятoгo !IлеI]a opг.lЕизaции в тeчеIlие oДIloгo месяцa вIloоят в peeстp opгal]изaции.
4.з.B случae иcклIoчellшl из члeIIoв opгatlизaции дeлaeтся cooтветотвyloщ.Ul зaпиcь и y
иcклIoчeЕEoгo члeEa изьIмaется удoстoвepeliие.

5. Поpялoк пpeкpaщеппя члеIIстBa B opгaEпзaциц.

5 ' l .Члeнcтвo в opгaнизаЦиti МoI(eт бьrть пpекpaщeЕo B сЛyl.шх, предycмoтpeнЕьIx УсTaвoм
opгaЕизaции'
5'2.B ощвaе вьIxoдa из opг.!Еизaции пo сoбствеIllloмy жел.lllиIo в пpaвлеЕиe пapтпepотвa-
для paсомoтpeЕия пpедстaв'Dlroтся cлeд}.Iolцие дoк}a(етiтьI:
-для юpиДиqеских лиц _ peшeниe o вЬlхoде и1 членoв op|aнизации.
Pеurениe пpeдстaвляeтся в ви,це ,{aдле)кaщe oфopMлeпЕoй вьпIиcки из пpoтoкoлa или кoпllи
paс!тopядитeльIloгo 'цoк}a(еЕтa пpaвoмo!пloгo opгaЕa или дoл)IclocтIloгo лицa opгaпизaциIl
члeЕa opIaЕI,IзaцииJ имеющегo, в сooтвeтствиI{ c Уотaвoм opгallи3aции, пp.lвo нa пpиIIятие
pешения o вст) плении B чЛены или вЬпoде из члeнoв инЬгх oргaлизaций и oбЬе.Дliненld:
- .цля фrrзичeских лпц лиillloе зaЯBЛeЕиe физпчecкoгo лицa.
5.з'PепJеIiиr oб искЛIoчellии из чЛеЕoв opг.lвизaции пpllliиМaетcя ПpaвлeliиeМ lIapтЕepства, в
кoтopoМ члеI] opгaEизaцnи cтoит Irа yчетe.



6. зaкдючительньlе пoлo)I{еltия.

6 ' l.TpебoваIrия Iraстoящегo пoлo)кеl{Ii!t яв]I'IIoтся paзвитие}' lpебoвaЕий Устaвa
opгarrизaции.
6.2.B слyчaе oтс}тотви,I в llaстoящeм Пoлo)кellии и Устaвe oрг'!Еизaции ltopl,l!
peглaMelrтиp}тoщiх oтде]1ътIъте вoпрocьI llpиемa в члеIlьI и искJIIoчeЕбI из llлеtloв opг€lЕизaции,
слeдyeт p}4(oвoдствoвaться з.lкoIIoдaтеIIьотвoM Pocсийокoй Фr.цеpaции, иIlыми вяyц)eIIЕими

дoкЦ,reвтaми фгaЕизaции.
6.3.изMeЕeЕия и ,цoпoлвelIия в пoдo)кеtlие вIlocятся ПpaвлeЕием ПapтEepствa. ollи вьtcтyпaют
в cиily с мoмellтa пpтДlllтtlя pelпеIlия o вllеоelIиl4 сooтвeтcтв,.Iolцих IIзмeIlений и дoпoJII{еl{ий.
6.4.нaстoящее Ilono)кeЕие встyпаrт в силy сo дняпpинятия Пpaвлевиeм llapпlepствa
реlIIеIlиJl o егo }твеpт{деIr,пr.



IIp uлox!сенuе 1

B Coвеr HII <rБпrнес солидаpнoсть),

oт

(Ilапмепoвaниe оpгatrизaциц)

ЗAяBлEIIиE

ПрoсиT paсомoтpeТЬ Boпрoс o пpиеМе B чпеньI нrкoпlllrрчeскoе пapTнepстBo

сoДействПя зaщиTe бIr3lieсa <(Бизнес сoлIrдaрцoсть>.

C Устaвoм OpгаrrизaЦии сoгЛacны и oбязУeМся BьIпoлнять.

(>201 r

IIo о || а c ь Pу кo в o d u,nеllя



Ilpuлocкенaе 2

AIIкЕTA
(для rоprrдпчeскиx лиц)

Cyбъeкт Фeдepaции

HaИMeнoвaниe фиDMЬ|

ЮpидичeскиЙ aдpec

Пovтoвьlй aдpeс

oгPH

Cвидeтeльствo o пocтaнoвкe
нa yveт в ИФHC

ИHH/Кпп

Bид дeятeльнoсти

Плaтeжньle.peквизитьl

ГeнepaльньtЙ диpeкгop

Teлeфoн, Фaкс, e-mail, Web-сaйт



Пp.l,'loxlcе,Iuе 3

B Coвel I lП .tБиrнес сoЛидapнoсrъD

oт

(Фaмшrпя Имя Oтчествo)

зAяBЛEIIиE

Пpoшy paссмотpeтЬ Bопpoс o пpиеМе B чЛеньl llекoпtмеpческoе пapтнepствo

сoДeйствия зaщПте бизнесa <<Бизнес сoли.цapнoсTЬ>'

C Устaвoм opгaнизaции сoгЛaсeн (нa) и oбязyeмся выпoЛIlяTЬ.

()20Iг

IIoо,'ucь



Iтp lltoxlсенuе 4

AIIкЕTA
(Для фпзитeских лиц)

1. ФаMилпя

Имя

Oтчество

2. ,(атa porкдeнпя

3. Aдprс мeстa ?кrrтeльстBа

4. тeJrефoн, элeктpoпrrьrй aДpeс

5. пaспoртпьre ,цaнIrьre (сepпя' J\!' кeм и кoг,цa Bьr,цaЕ):

6. oбрaзoвaппe

7. Mестo рaбoтьr, долil{нoсть

8. Oпьrтoбществeнпoй,цeятельЦoстtl

9. зaпималrr лц Bьr кoг.цa-пибyдь Bьrбopнъre Дoл'кIloсти (,цещ/тaтьI paзлцчIlьlх

ypoBпей) члeцьr испoЛкolltoв ц т.Д.). ЕслIr да' тo в кaкoй Дoля{Iloстпi

,щатa запoлнeния (-D 20г

ПoДпцсь



I7p uлoяcеl|uе 5
униф!lцrрoв4вш фoPма N9 к(}1
Увep,(девa поФoвлениoм гoскфсma
Pocопиoт l8 '08 ,98л988

по oкпo
0зl000l

- (щ*)

кBиTAIIIц{я

к прпoдвoмy кaосoвoму оpдepу N9 -

IIPиxoднЬй кAссoBыЙ
oРДЕP

Gфorc' Geщ!фрoщ! лoд!lф)

суммa-pyб,-кoл'


