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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с 

Уставом Национального органического союза, и действующим 

законодательством, (далее «Положение») регулирует порядок приема в члены и 

прекращения членства в Некоммерческой организации Национальный 

органический союз (далее «Союз»). 

1.2. Объединение членов Союза осуществляется исключительно на 

добровольной основе. 

1.3. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность. 

1.4.  Право участия в Союзе (членство) не может быть передано третьим 

лицам. 

1.5. Юридические лица осуществляют членство в Союзе через своих 

полномочных представителей.  

1.6. Изменения и дополнения в  настоящее Положение вносятся решением 

Общего собрания членов Союза. 

 

1. Порядок приема в члены Союза 

2.1. Членами Союза могут быть любые юридические и (или) физические 

лица, признающие учредительные документы Союза и способные внести вклад 

в реализацию целей и задач, стоящих перед Союзом.  

2.2. Учредители Союза автоматически являются его членами с момента 

государственной регистрации Союза. 

2.3. Союз открыт для вступления новых членов.  

2.4. Прием лиц в члены Союза осуществляется на основании решения 

Общего собрания членов Союза по представлению Правления Союза. Кандидат, 

желающий вступить в члены Союза, подает письменное заявление о вступлении 

в члены Союза на имя Председателя Правления Союза (Приложение № 1,2). 

Кандидат-юридическое лицо, одновременно с подачей заявления о 

вступлении в члены Союза представляет следующие документы: 
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 Анкету юридического лица-кандидата в члены Союза (Приложение № 

3); 

 Решение (выписка из решения) органа управления юридического лица, 

уполномоченного принимать решение об участии в других организациях, о 

вступлении в члены Союза; 

 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). 

Кандидат-физическое лицо, одновременно с подачей заявления о 

вступлении в члены Союза представляет следующие документы: 

 Анкету физического лица-кандидата в члены Союза (Приложение № 

4); 

 Копию документа, удостоверяющего личность; 

 Автобиографические сведения. 

2.5. Председатель Правления Союза в течение 14 дней рассматривает 

поступившие документы, указанные в п. 2.4 Положения и созывает заседание 

Правления Союза для принятия решения о представлении кандидата Общему 

собранию членов Союза для решения вопроса о приеме такого лица в состав 

членов Союза. 

2.6. Документы, указанные в п. 2.4 Положения, считаются не поданными, 

если: 

 Документы не заполнены; 

 Документы неправильно заполнены и (или) оформлены; 
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 Документы содержат недостоверные и (или) противоречащие друг 

другу сведения;  

 Документы имеют неоговоренные приписки, исправления, зачистки. 

2.7. Решение о приеме нового члена в Союз принимается Общим 

собранием членов Союза по представлению Правления Союза простым 

большинством голосов от присутствующих на Общем собрании членов Союза. 

Лицо считается принятым в члены Союза, с момента внесения вступительного 

членского взноса. Вступительный членский взнос считается внесенным с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет Союза. 

2.8. Лицо, принятое в члены Союза обязано уплатить  вступительный 

членский взнос, величина которого установлена в Положении о членских 

взносах, в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с момента принятия 

решения Общим собранием членов Союза о принятии в члены Союза.  

2.9. О принятом Общим собранием членов Союза решении Кандидат 

уведомляется Председателем Правления Союза  

2.10. Союз не отвечает по обязательствам своих Членов. Члены Союза не 

отвечают по обязательствам Союза. 

2.11. В приеме в члены Союза может быть отказано в случае, если 

Кандидат совершил (совершает) действия, противоречащие или не совместимые 

с целями и задачами Союза, а также по иным причинам по усмотрению общего 

собрания членов Союза. 

 

3. Порядок выхода и исключения из членов Союза 

3.1. Членство в Союзе прекращается в случаях: 

 выхода из членов Союза; 

 исключения из членов Союза. 

3.2.Член Союза вправе по своему усмотрению по окончанию финансового 

года выйти из Союза. Член Союза, намеренный выйти из Союза, направляет на 

имя Председателя Правления Союза соответствующее письменное уведомление. 

Председатель Правления Союза на ближайшем общем собрании членов Союза 

информирует общее собрание о поступившем уведомлении. 
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3.3. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего 

собрания членов Союза,  Союза принятым простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании, по представлению Правления Союза, в 

следующих случаях: 

 систематической (два и более раза) неуплаты ежегодного членского 

взноса; 

 непосещения без уважительной причины трех и более очередных 

Общих собраний членов 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 Устава Союза; 

 нарушения членом Союза своих обязанностей; 

 противодействия деятельности Союза либо ее существенного 

затруднения своими действиями или бездействием; 

 нанесение материального ущерба Союзу. 

3.4. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов 

Союза, уплаченные взносы не возвращаются, за исключением имущества, 

переданного в аренду. 

 


