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Настоящее Положение о партнёре-наблюдателе Национального союза производителей и 

потребителей органической продукции (далее – «Положение») утверждено Протоколом 

заседания внеочередного Правления Союза от 11 апреля 2017 года  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует взаимоотношение между Национальным 

союзом производителей и потребителей органической продукции (далее «Союз») и 

Партнёрами-наблюдателями Союза.  

1.2.  Партнёрами-наблюдателями Союза могут являться юридические лица, 

общественные объединения без образования юридического лица, а также иные полностью 

дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане, законно находящиеся 

на территории Российской Федерации, не являющиеся членами Союза, заинтересованные в 

совместном достижении уставных целей Союза, выполняющие требования настоящего 

Положения. 

1.3. Изменения и дополнения в  настоящее Положение вносятся решением Общего 

собрания членов Союза. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 
2.1. Партнёры-наблюдатели Союза имеют право: 

- участвовать в мероприятиях Союза; 

- вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении;  

- получать информацию от Правления и Исполнительного директора Союза о 

деятельности Союза; 

- участвовать в финансировании проектов и программ, реализуемых Союзом; 

- пользоваться в полном объеме деловой информацией, имеющейся в Союзе, а также 

результатами деятельности Союза; 

- пользоваться оказываемыми Союзом услугами; 

- участвовать в проектах/программах, мероприятиях и акциях Союза; 

- стать членом Союза; 

- выйти из состава Партнёров-наблюдателей Союза в любое время.  

Партнёры-наблюдатели Союза могут иметь дополнительные права. Указанные права 

могут быть предоставлены всем Партнёрам-наблюдателям Союза по решению Общего 

собрания членов Союза. 

Статус  Партнёра-наблюдателя Союза не может быть передан третьим лицам. 

2.2. Партнёры-наблюдатели Союза обязаны: 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 

- соблюдать настоящее Положение и другие акты, принятые органами управления Союза 

в рамках их полномочий; 

- постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов 

своей деятельности для достижения целей Союза; 

- уважать интересы членов Союза и других Партнёров-наблюдателей;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом Союза, настоящим Положением и другими актами, принятыми органами управления 

Союза в рамках их полномочий. 

 

 

3. Порядок получения статуса Партнёра-наблюдателя Союза 



3.1 Процедура получения статуса Партнёра-наблюдателя Союза регламентируется 

настоящим Положением. 

3.1.1. Кандидат, желающий стать Партнёром-наблюдателем Союза, подает письменное 

заявление о наделении статусом Партнёра-наблюдателя Союза на имя Председателя 

Правления Союза 

3.1.2. Кандидат-юридическое лицо, одновременно с подачей заявления о наделении 

статусом Партнёра-наблюдателя Союза представляет следующие документы: 

 Анкету юридического лица-кандидата в члены Союза (Приложение № 3); 

 Устав юридического лица c последними изменениями и дополнениями (копия 

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица); 

 Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком не 

более 14 календарных дней с даты выдачи (копия заверенная печатью и 

подписью уполномоченного лица); 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия 

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица);  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия заверенная 

печатью и подписью уполномоченного лица). 

3.1.3. Кандидат-физическое лицо, одновременно с подачей заявления о наделении 

статусом Партнёра-наблюдателя Союза представляет следующие документы: 

 Анкету физического лица-кандидата в члены Союза (Приложение № 4); 

 Копию документа, удостоверяющего личность; 

 Автобиографические сведения. 

3.1.4. Наделение статусом Партнёра-наблюдателя Союза осуществляется решением 

Правления Союза с одобрением такого решения на ближайшем Общем собрания членов 

Союза. Такое одобрение считается полученным в случае принятия Общим собранием членов 

Союза соответствующего решения. 

3.2. Сложение полномочий или отзыв статуса Партнёра-наблюдателя Союза. 

3.2.1. Процедура сложения полномочий или отзыва статуса Партнёра-наблюдателя 

Союза регламентируется настоящим Положением. 

         3.2.2. Решение об отзыве статуса Партнёра-наблюдателя Союза принимается 

Правлением в порядке, предусмотренном настоящим. 

3.2.3. Вопрос об отзыве статуса Партнёра-наблюдателя Союза рассматривается при 

совершении Партнёром-наблюдателем Союза одного из следующих нарушений: 

 неучастии в деятельности Союза; 

 ведения деятельности, нарушающей действующее законодательство, или 

дискредитирующей Союз и его членов, а также наносящей ущерб деловой репутации 

Союза; 

 невыполнения решений Правления и Общего собрания членов Союза; 

 нарушения положений настоящего Положения; 

 нарушения Партнёром-наблюдателем Союза своих обязанностей; 

 противодействия деятельности Союза либо ее существенного затруднения своими 

действиями или бездействием; 

 нанесение материального ущерба Союзу. 

3.2.4.  Партнёр-наблюдатель Союза вправе по своему усмотрению сложить полномочия 

Партнёра-наблюдателя Союза. Партнёр-наблюдатель Союза, намеренный сложить 

полномочия, направляет на имя Председателя Правления Союза соответствующее письменное 

уведомление. Председатель Правления Союза на ближайшем Правлении информирует членов 

Правления о поступившем уведомлении. 

 

 


