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ПОЛОЖЕНИЕ

о членстве в Союзе предпринимателей евразийского экономического
пространства
«Деловой союз Евразии по Тульской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о членстве в Союзе предпринимателей евразийского экономического
пространства «Деловой союз Евразии по Тульской области» (далее – «Союз»)
разработано в соответствии с Уставом Союза, Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Настоящее
Положение устанавливает правила и условия приема в члены Союза, порядок
осуществления и прекращения членства в Союзе, определяет порядок оплаты
вступительных и ежегодных членских взносов, целевых членских взносов, а также
устанавливает права и обязанности членов Союза и порядок документального
оформления членства в Союзе.
1.2. Членами Союза могут быть субъекты предпринимательской деятельности,
сферой интересов которых является деятельность на территории Российской
Федерации, на территории стран участниц Евразийской экономической зоны и стран
БРИКС:
• юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством
страны происхождения юридического лица;
• физические лица - граждане Российской Федерации, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей
в соответствии с действующим законодательством.
• иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, зарегистрированные
в качестве индивидуальных предпринимателей на территории
Российской Федерации.
1.3.
Члены Союза являются самостоятельными лицами и сохраняют после
вступления в Союз экономическую независимость.

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
2.1. Прием в члены Союза осуществляется на основании следующих документов,
поданных на имя Председателя Правления Союза:
• письменное заявление о приеме в члены, в соответствии с приложениями №1

или №2;
• копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
• копий учредительных документов для юридических лиц;
• копии решения уполномоченных на то органов юридических лиц о вступлении
в члены Союза;
• копий документов, подтверждающих оплату вступительного взноса в размере,
установленном общим собранием членов Союза для вступительного взноса на
текущий год, в котором подано заявление о вступлении.
2.2. Документы, представленные вместе с заявлениями юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными за пределами
Российской Федерации представляются с подлинными отметками о консульской
легализацией или апостилем, с переводом на русский язык, удостоверенном
нотариально.
2.3. Правлением Союза в течение 7 дней с даты получения от заявителя
соответствующих документов осуществляется проверка полноты и достоверности
сведений, содержащихся в предоставленных заявителем документах и на странице
официального сайта Союза www.tulaeurasiabusiness.ru размещается информация для
ознакомления действующими членами Союза с информацией о кандидате в члены
Союза.
2.4. Правление Союза вправе отказать кандидату в рассмотрении заявления по
следующим основаниям:
• юридическое лицо/индивидуальный предприниматель находится в стадии
ликвидации или банкротства;
• юридическое лицо находится в стадии реорганизации путем разделения,
присоединения или слиянии,
в результате которого юридическое лицо подлежит исключению из реестра
юридических лиц.
• в состав органов управления юридического лица входят лица, включенные в
реестр дисквалифицированных лиц;
• юридическое лицо/индивидуальный предприниматель
привлечены к
ответственности за экономические и/или
налоговые правонарушения.
2.5. В течение 7 дней с даты размещения на сайте Союза информации о кандидате в
члены Союза Правлением Союза принимаются сообщения с согласием, замечаниями,
возражениями от действующих членов Союза.
Если в установленный Правлением срок более половины членов Правления
прислали ответ о несогласии принятия нового члена в состав Союза, с указанием
причин такого решения, Правление Союза отклоняет заявление заявителя и в
течение трех дней с даты окончания срока направляет мотивированный отказ в
письменной форме.
Кандидату возвращается ранее оплаченный вступительный взнос.
Если в установленный Правлением срок более половины действующих членов Союза
прислали ответ о согласии принятия нового члена в состав Союза или по истечении
указанного срока не поступило возражений более чем от половины членов Союза,
Правление Союза утверждает заявление заявителя и извещает последнего о приеме

его в кандидаты на вступление в члены Союза в течение трех дней с даты
утверждения его заявления.
Прием новых членов производится на ближайшем Общем собрании членов Союза.
В случае положительного решения Общего собрания членов о принятии нового члена
в течение трех дней запись об этом вносится в реестр членов Союза, который ведет
Союз самостоятельно.
2.5. С даты утверждения заявителя в статусе кандидата в члены Союза, кандидат
может пользоваться следующими правами члена Союза:
• получать информацию о деятельности Союза;
• безвозмездно пользоваться оказываемыми Союзом услугами на равных
началах с другими ее членами;
• устанавливать через Союз двухсторонние и многосторонние связи;
А также должен нести следующие обязанности:
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
• своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также
осуществлять иные обязательные
для члена Союза платежи;
• соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов
Союза;
• добросовестно пользоваться правами члена Союза;
• выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их
компетенции;
• соблюдать принятые Союзом принципы предпринимательской этики по
отношению к другим членам Союза и третьим лицам;
• не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Союзу, в том числе
недобросовестной рекламы;
• всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Союзом.
• содействовать сохранению деловой репутации Союза;
2.6. С даты проведения Общего собрания членов Союза, на котором будет принято
решение о принятии кандидата в члены Союза, на него распространяется все
положения о правах и обязанностях члена Союза.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
3.1. Член Союза имеет право:
3.1.1. участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленным Уставом;
3.1.2. получать информацию о деятельности Союза, знакомится с его бухгалтерской и
иной документацией;
3.1.3. обжаловать в порядке, установленном законом, решения органов Союза,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
3.4.4. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Союзом сделки
и требовать возмещение причиненных Союзу ущерба;
3.4.5. безвозмездно пользоваться оказываемыми Союзом услугами на равных
началах с другими ее членами;
3.4.6. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов;
3.4.7. устанавливать через Союз двухсторонние и многосторонние связи;

3.4.8. передавать имущество в собственность Союза;
3.4.9. по своему усмотрению и с соблюдением требований настоящего Устава выйти
из Союза по окончании финансового года;
3.2. Член Союза обязан:
3.2.1. участвовать в образовании имущества Союза в порядке, в размере, способом и
в сроки, которые предусмотрены Уставом Союза и действующим законодательством;
3.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
3.2.3. участвовать в принятии решений, если в соответствии с законом и уставом
Союза личное участие необходимо для принятия
таких решений;
3.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
3.2.5. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также
осуществлять иные обязательные
для члена Союза платежи;
3.2.6. соблюдать положения Устава и иных внутренних документов Союза;
3.2.7. добросовестно пользоваться правами члена Союза;
3.2.8. выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их
компетенции;
3.2.9. соблюдать принятые Союзом принципы предпринимательской этики по
отношению к другим членам Союза и третьим лицам;
3.2.10.
не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Союзу, в том
числе недобросовестной рекламы;
3.2.11.
всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Союзом.
3.2.12.
содействовать сохранению деловой репутации Союза;
3.2.13.
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза.
3.3. Каждый член Союза, зарегистрированный в качестве Индивидуального
предпринимателя, осуществляет свои права члена Союза лично или через своего
представителя. Представитель члена Союза, зарегистрированного
в качестве
Индивидуального предпринимателя, действует на основе надлежащим образом
оформленной доверенности.
3.4. Каждый член Союза, зарегистрированный в качестве юридического лица,
осуществляет свои права члена Союза через своего представителя. Представитель
члена Союза - юридического лица действует на основе законных полномочий или
надлежащим образом оформленной доверенности.
3.5.Члены Союза должны своевременно предоставлять Правлению Союза
информацию об изменении своего адреса местонахождения, лица имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности, иных сведений, которые
могут повлиять на добросовестное исполнение прав и обязанностей члена Союза.

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1. В Союзе существуют следующие виды членских взносов: вступительный,
ежегодный и целевые взносы.
4.2. Размер вступительных и ежегодных членских взносов на текущий год, а также
порядок и сроки их внесения устанавливается решением годового общего собрания
членов Союза.

Вступительные и ежегодные членские взносы оплачиваются денежными средствами.
Форма внесения целевых членских взносов устанавливается общим собранием
членов Союза.
4.3. Членские взносы оплачиваются членом Союза самостоятельно.
4.4. На основании мотивированного заявления члена Союза по решению Правления
Союза допускается оплата ежегодных членских взносов с рассрочкой (разбивкой
всей суммы членского взноса поквартально или по полугодиям текущего
календарного года).
4.5. Целевые взносы устанавливаются годовым общим собранием членов Союза по
мере необходимости в соответствии с разработанными Правлением планами
мероприятий Союза на текущий год, направленных на достижение целей создания
Союза, а также на финансирование работы профильных комитетов, созданных для
реализации утвержденных Правлением программ Союза.
4.6. Целевые взносы используются Союзом для финансирования конкретных
мероприятий или программ.
Целевые взносы, направленные на финансирование работы профильных комитетов,
являются ежемесячными и
уплачиваются членами Союза,
являющимися
участниками программ, реализуемыми данными комитетами и пользующимися
результатами выполнения данных программ. Члены Союза становятся участниками
программ, реализуемыми профильными комитетами в добровольном порядке на
основании заявлений, направленных на имя Председателя Правления Союза.
4.7. Члены Союза и иные лица могут в добровольном порядке вносить добровольные
взносы и пожертвования.
Добровольные взносы и пожертвования направляются на нужды Союза и реализацию
его уставных целей.
Решение о внесении в имущество Союза добровольного взноса или пожертвования,
сроке их внесения, принимается членом Союза или любым другим лицом
самостоятельно.
Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество Союза
добровольного взноса или пожертвования, сообщает об этом Союзу путем
направления соответствующего уведомления на имя Исполнительного директора
Союза с указанием размера взноса, срока его внесения и цели его использования.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ.
5.1. Прекращение членства в Союзе возможно по следующим основаниям:
• ликвидация Союза в установленном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом порядке;
• добровольный выход из членов Союза;
• ликвидация члена юридического лица или индивидуального предпринимателя в
соответствии с действующим
законодательством;
• исключение из членов Союза.
5.2. Член Союза вправе выйти из него по окончанию финансового года, подав
заявление на имя Правления Союза о добровольном выходе.
Не позднее месячного срока с момента получения Правлением Союза заявления о
выходе из состава членов Союза Правление Союза и член Союза должны решить
вопросы, связанные с выполнением членом Союза принятых им на себя обязательств

перед Союзом. После решения таких вопросов Правление Союза, принимает решение
о прекращении членства указанного лица в Союзе.
В случае отсутствия у члена Союза невыполненных им обязательств перед Союза по
состоянию на дату подачи заявления о выходе, решение о выводе члена Союза из
числа его членов принимается Правлением Союза в срок не более семи дней с
момента подачи заявления о выходе.
Членство лица в Союзе считается прекращенным с момента принятия Правлением
Союза решения о прекращении членства лица в Союзе.
5.3 Член Союза может быть исключен из Союза по решению остающихся членов в
следующих случаях:
5.3.1. просрочки уплаты вступительных, членских взносов более чем на три месяца,
после истечения установленного Общим собранием членов срока для уплаты
данного взноса;
5.3.2. системное нарушение сроков уплаты вступительных, членских и целевых
взносов;
5.3.3 в случаях грубого нарушения Устава;
5.3.4. если деятельность члена Союза противоречит целям Союза, внутренним
документам Союза;
5.3.5. в иных случаях, определенных Уставом и действующим законодательством.
5.4. Исключение из членов Союза осуществляется по представлению Правления
Союза, при выявлении фактов, указанных в п.5.3. настоящего Положения.
Правление готовит мотивированное заключение о необходимости исключения
соответствующего члена из Союза для рассмотрения вопроса об исключении члена
Союза на ближайшем Общем собрании членов Союза. До решения Общего собрания
членство приостанавливается решением Правления Союза, принятым большинством
голосов всех членов Правления.
5.5. Исполнительный орган уведомляет члена Союза, в отношении которого
Правлением принято решение о приостановлении членства в Союзе, не позднее 3
(трех) дней с момента принятия такого решения путем направления письма по
электронной почте, факсу или заказным письмом с уведомлением. Информация о
приостановлении членства в Союзе размещается на сайте Союза в сети Интернет.
5.6. Приостановление членства в Союзе влечет за собой приостановление прав и
обязанностей члена Союза, в отношении которого принято решение о
приостановлении членства в Союзе.
5.7. Окончательное решение об исключении из Союза принимается Общим
собранием членов Союза в соответствии с Уставом Союза. На заседание Общего
собрания членов Союза должен быть приглашен полномочный представитель члена
Союза, в отношении которого поставлен вопрос об исключении. В случае неявки
представителя, вопрос об исключении может быть рассмотрен в его отсутствии.
Решение Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена из Союза
принимается простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на
Общем собрании членов.
5.8. Решение должно быть оформлено в письменной форме и должно включать в себя
обоснование. Соответствующая запись об исключении члена Союза вносится также в
Реестр членов Союза. Выбывшему члену Союза направляется письменное
уведомление.
5.9. Исключенное из Союза лицо вправе получить выписку из соответствующего
Протокола Общего собрания членов Союза Лицо, исключенное из Союза, не вправе
ссылаться на членство в Союзе.

5.10. Добровольный выход или исключение из Союза не могут являться основанием
для отказа в повторном приеме в члены Союза после устранения причин, повлекших
добровольный выход или исключение.
5.11. Члены Союза, вышедшие или исключенные из Союза, не вправе требовать
возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Союз в качестве
вступительных или членских взносов. Они также не вправе требовать возмещения им
каких-либо расходов, связанных с их членством в Союзе.
5.12. При выходе или исключении член Союза в течение двух лет с момента
прекращения членства несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Союза пропорционально своему взносу.
5.13. В случае повторного вступления заново уплачиваются все установленные
взносы и сборы аналогично впервые принимаемому в Союз члену.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Правления на
заседании его членов простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании.

