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Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве выпускников
Новосибирского государственного университета «Союз НГУ»

1.

Общие положения

1.1. Членами НП «Союз НГУ» (далее – Партнерство) могут являться полностью
дееспособные физические и/или юридические лица, разделяющие цели и задачи
Партнерства, признающие Устав Партнерства, уплачивающие членские взносы в
соответствии с порядком, установленным органами управления Партнерства,
участвующие в деятельности Партнерства.
Правовой статус Членов Партнерства определяется Уставом Партнерства и
настоящим Положением.
1.2. Физические лица вступают в члены Партнерства в качестве
«индивидуальных членов».
1.3. Юридические лица вступают в члены Партнерства в качестве
«корпоративных членов».
1.4. Организации финансируемые из бюджета и органы государственной власти
вступают в члены Партнерства в качестве «членов с особым статусом»
2.

Права членов Партнерства

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», а также с Уставом Партнерства члены Партнерства,
независимо от вида членства, имеют право:

участвовать в управлении делами Партнерства с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и Уставом Партнерства;

избираться и быть избранными в руководящие органы Партнерства;

получать информацию о деятельности Партнерства в порядке,
установленном Уставом Партнерства и иными внутренними документами
Партнерства;

по своему усмотрению выходить из Партнерства;

вносить предложения в повестку заседания Общего собрания Членов
Партнерства и Наблюдательного Совета Партнерства в соответствии с порядком
определенным Уставом;

вносить предложения об изменении Устава Партнерства, его структуры и
состава, а также направлений его деятельности;

получать информационные материалы, имеющиеся в распоряжении
Партнерства, а также получать доступ к информационным ресурсам Партнерства
в объеме и на условиях, предусмотренных внутренними документами
Партнерства;

участвовать в реализации проектов, программ и других мероприятиях
Партнерства;

вносить в имущество Партнерства добровольные имущественные взносы
для обеспечения уставной деятельности Партнерства.


в случае ликвидации Партнерства получать из имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, часть имущества либо стоимость этого имущества
в пределах стоимости имущества, переданного данным членом Партнерства в
собственность Партнерства, в порядке определенном Федеральным Законом «О
некоммерческих организациях» и Уставом Партнерства;

в судебном порядке оспаривать решения органов управления Партнерства;

использовать принадлежность к Членам Партнерства в рекламных целях.
2.2. В дополнение к правам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего
Положения, индивидуальным членам Партнерства предоставляется возможность:

посещать
мероприятия
(семинары,
конференции)
проводимые
Партнерством;

участвовать в работе Комитетов и рабочих групп Партнерства.
2.3. В дополнение к правам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего
Положения, корпоративным членам Партнерства предоставляется возможность:

Выдвигать своих представителей для участия в работе Комитетов и рабочих
групп Партнерства;

размещать логотип своей организации и информацию о ее деятельности на
сайте Партнерства;
2.4. Члены Партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.
2.5. Права Членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
3.

Обязанности членов Партнерства

3.1. Члены Партнерства, корпоративные и индивидуальные члены, добровольно
принимают на себя следующие обязанности:

соблюдать требования Устава Партнерства, настоящего Положения и иных
внутренних документов Партнерства;

принимать активное личное участие в деятельности Партнерства, в том
числе временем и силами в реализации проектов Партнерства;

поддерживать и пропагандировать идеи Партнерства;

при
принятии
в члены
Партнерства
вносить
вступительный
(единовременный) взнос, а также своевременно оплачивать текущие (регулярные)
членские взносы, в порядке установленном настоящим Положением, и в размерах,
установленных решением Наблюдательного совета Партнерства;

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов
деятельности Партнерства;

воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам
Партнерства, его престижу и общественной репутации, а также интересам членов
Партнерства;

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Партнерства;

нести установленную законодательством Российской Федерации, а также
установленную в соответствии с положениями Устава Наблюдательным советом
Партнерства ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Членом Партнерства обязанностей, в том числе за невнесение или
несвоевременное внесение вступительного (единовременного) и текущих
(регулярных) членских взносов;

выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в
соответствии с их компетенцией.

3.2. Члены Партнерства с особым статусом добровольно принимают на себя все
обязательства, перечисленные в пункте 3.1 за исключением обязательств по внесению
вступительного (единовременного) взноса и оплаты текущие (регулярных) членских
взносов.
4.
Условия и порядок приема в члены Партнерства
4.1. Партнерство открыто для вступления новых Членов.
4.2. Прием нового Члена Партнерства осуществляется по решению
Наблюдательного совета Партнерства по представлению Президента Партнерства.
4.3. Лицо, желающее стать Членом Партнерства, заполняет регистрационную
форму на сайте Партнерства или отправляет необходимые данные по электронной почте
Партнерства или подает заявление на имя Президента Партнерства в письменном виде.
Юридические лица, независимо от способа заполнения регистрационной формы,
направляют заявление о вступлении в члены Партнерства и документы (их копии),
перечисленные в пункте 4.4.2, заказным почтовым отправлением с отметкой о вручении
на на имя Партнерства.
4.4. Подаваемое заявление или регистрационная форма, должны включать
следующие данные:
4.4.1. в отношении физического лица — кандидата в индивидуальные члены
Партнерства:

дата (сведения не относимы к форме, заполняемой через Интернет);

фамилия, имя, отчество;

отношение к НГУ

информация об обучении в НГУ (факультет, год поступления и год
окончания обучения) – для обучавшихся в НГУ;

контактные данные (телефон, факс, e-mail);

почтовый адрес с указанием почтового индекса;

информация о членах Партнерства которые могут выступить
рекомендодателями по отношению к кандидату (при наличии);

личная подпись (сведения не относимы к форме, заполняемой через
Интернет).
Форма анкеты для заполнения приведена в Приложении 1 на настоящему
Положению.
4.4.2. в отношении юридического лица — кандидата в корпоративные члены
Партнерства:

дата (сведения не относимы к форме, заполняемой через Интернет);

полное официальное наименование юридического лица;

сведения о государственной регистрации (нотариально заверенные копии
свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
направляются почтовым вложением);

заверенная уполномоченным лицом копия устава (направляется почтовым
вложением);

информация о принятии уполномоченным органом юридического лица
решения о вступлении в члены Партнерства (копия решения уполномоченного
органа юридического лица о вступлении в члены Партнерства направляется
почтовым вложением);

информация о выпускниках НГУ являющихся сотрудниками и
учредителями юридического лица – при наличии;

уполномоченный представитель (фамилия, имя, отчество);

контактные данные (телефон, факс, e-mail);

юридический адрес;


почтовый адрес с указанием почтового индекса;

подпись должностного лица, скрепленная печатью (сведения не относимы к
форме, заполняемой через Интернет).
Форма анкеты для заполнения приведена в Приложении 2 на настоящему
Положению.
4.5. Президент Партнерства представляет кандидатов для приема в члены
Партнерства на ближайшем со дня подачи заявления (регистрационной формы) заседании
Наблюдательного совета Партнерства. При длительной невозможности Президента
Партнерства исполнять свои обязанности или при неизбрании Президента решение о
приеме нового члена Партнерства принимается без представления Президента
Партнерства.
4.6. Наблюдательный совет рассматривает заявление по существу на своем
заседании. Заявитель считается принятым в члены Партнерства, если за это проголосовало
более половины Членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
Заявитель считается принятым в Члены Партнерства со дня принятия Наблюдательным
советом Партнерства соответствующего решения.
Кандидату может быть отказано о приеме в члены Партнерства в случае если в
результате рассмотрения его кандидатуры будет выявлена недостоверность
предоставленной им информации.
4.7. Решение Наблюдательного совета Партнерства о приеме заявителя в Члены
Партнерства доводится до сведения нового Члена Партнерства не позднее 5 (Пяти)
календарных дней с даты его принятия путем направления посредством электронной,
почтовой или иной связи уведомления, содержащего оформленную в установленном
порядке выписку из протокола Наблюдательного совета Партнерства по указанному
вопросу.
4.8. Член Партнерства, после получения уведомления в соответствии с пунктом
4.7 настоящего Положения, обязан уплатить вступительный (единовременный) и текущий
(регулярный) членские взносы в имущество Партнерства в порядке установленном
настоящим Положением.
4.9. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких ограничений
в их основной и любой другой деятельности.
4.10. Партнерство является держателем реестра своих членов.
5.

Порядок выхода из членов Партнерства

5.1. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Президента Партнерства.
5.2. Датой выхода из Партнерства является дата, следующая за днем получения
Партнерством уведомления о выходе указанного Члена из Партнерства. С указанного
момента прекращаются все права и обязанности Члена Партнерства, предусмотренные
Уставом Партнерства и настоящим Положением.
5.3. Возврат имущества, переданного в собственность Партнерства, или
стоимости такого имущества, за исключением членских взносов, производится по
заявлению бывшего Члена Партнерства.
6.

Условия и порядок исключения из членов Партнерства

6.1. Член Партнерства может быть исключен из него по решению
Наблюдательного совета Партнерства в случаях, если он грубо нарушает свои
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность
Партнерства или существенно ее затрудняет, в том числе:

6.1.1. при неуплате текущих (регулярных) членских взносов в течение более чем
трех месяцев с начала календарного года или с момента принятия решения о
приеме в члены Партнерства;
6.1.2. при неуплате вступительного (единовременного) и текущего (регулярного)
членских взносов в течение более чем трех месяцев с момента принятия решения о
приеме в члены Партнерства;
6.1.3. при неоднократном невыполнении требований Устава Партнерства и иных
документов Партнерства, принятых органами управления Партнерства в
соответствии с их компетенцией;
6.1.4. систематическое невыполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей и/или обязательств, принятых перед Партнерством;
6.1.5. препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе
Партнерства, реализации его целей и задач;
6.1.6. при неоднократном совершении действий, нарушающих решения Правления
или Общего Собрания членов Партнерства;
6.1.7. при совершении действий (бездействий) наносящих репутационный ущерб
Партнерству и/или НГУ.
6.2. Порядок исключения из членов Партнерства.
6.2.1. При выявлении 1 (Одного) или нескольких из указанных в пунктах 6.1.16.1.6 настоящего Положения оснований Президент Партнерства выносит на
рассмотрение ближайшего заседания Наблюдательного совета вопрос об
исключении из Членов Партнерства.
6.2.2. Наблюдательный совет рассматривает вопрос об исключении из Членов
Партнерства по существу и при наличии обоснований принимает решение об
исключении из Членов Партнерства. Решение принимается большинством голосов
присутствовавших на заседании членов Наблюдательного совета.
6.2.3. Решение об исключении Члена из Партнерства вступает в силу с даты,
следующей за днем принятия Наблюдательным Советом решения об исключении
его из состава Партнерства.
6.2.4. Решение Наблюдательного совета Партнерства об исключении из Членов
Партнерства доводится до сведения бывшего Члена Партнерства не позднее 5
(Пяти) календарных дней с даты его принятия путем направления посредством
электронной, почтовой или иной связи уведомления, содержащего оформленную в
установленном порядке выписку из протокола Наблюдательного совета
Партнерства по указанному вопросу.
6.2.5. При исключении Члена Партнерства из Партнерства по решению
Наблюдательного совета Партнерства, имущество (стоимость этого имущества),
переданное указанным Членом Партнерства в собственность Партнерства (включая
вступительный (единовременный), текущие (регулярные) и добровольные
имущественные взносы), не возвращается.
6.3. Датой исключения члена (членов) Партнерства является день принятия
соответствующего решения Общим собранием членов Партнерства.
7.

Порядок и сроки внесения вступительных и ежегодных членских взносов в
Партнерстве.

7.1. Порядок оплаты вступительного (единовременного) взноса:
Вступительный (единовременный) взнос в размере, устанавливаемом
Наблюдательным советом Партнерства для членов соответствующей категории, подлежит
уплате членами Партнерства в течение 30 дней с момента принятия Наблюдательным
советом Партнерства решения о приеме в члены.
7.2. Порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов:

7.2.1. Текущие (регулярные) членские взносы уплачиваются членами Партнерства
в течение 30 дней с начала каждого календарного года.
7.2.2. Текущий (регулярный) членский взнос для членов Партнерства в год
принятия в члены Партнерства уплачивается в срок установленный для уплаты
вступительного (единовременного» членского взноса.
7.3. Размеры членских взносов определяются решением Наблюдательного
совета Партнерства
7.4. Решением Наблюдательного совета от 1 декабря 2013 года (в редакции
решения Наблюдательного от совета от 23 февраля 2014 года) установлен следующий
размер членских взносов:
7.4.1. Для физических лиц :
 вступительного (единовременного):
o для проживающих на территории Российской Федерации – 1 000
(Одна тысяча) рублей;
o для проживающих вне территории Российской Федерации, в
зависимости от выбранной валюты платежа, – 30 (Тридцать)
долларов США или 25 (Двадцать пять) евро.
 текущего (регулярного):
o для проживающих на территории Российской Федерации – 1 000
(Одна тысяча) рублей;
o для проживающих вне территории Российской Федерации, в
зависимости от выбранной валюты платежа, – 30 (Тридцать)
долларов США или 25 (Двадцать пять) евро.
7.4.2. Для юридических лиц:
 вступительного (единовременного):
o для резидентов Российской Федерации – 10 000 (Десять тысяч)
рублей;
o для нерезидентов Российской Федерации, в зависимости от
выбранной валюты платежа, – 300 (Триста) долларов США или 250
(Двести пятьдесят) евро.
 текущего (регулярного):
o для резидентов Российской Федерации – 10 000 (Десять тысяч)
рублей;
o для нерезидентов Российской Федерации, в зависимости от
выбранной валюты платежа, – 300 (Триста) долларов США или 250
(Двести пятьдесят) евро.

Приложение 1
к «Положению о членстве в Некоммерческом
партнерстве выпускников Новосибирского
государственного университета «Союз НГУ»

АНКЕТА
кандидата в члены Некоммерческого партнерства «Союз НГУ»
– физического лица
1

Фамилия

2

Имя

3

Отчество

4

Отношение к НГУ

5

Год поступления в НГУ1

6

8

Год выпуска из НГУ1, возможно указать
несколько дат для прошедших обучение
на разных факультетах
Факультет1,
возможно
указать
несколько факультетов для прошедших
обучение на разных факультетах
Контактный телефон

9

Электронный адрес

10

Почтовый адрес

11

12

Данные о членах Партнерства, которые
могут
предоставить
рекомендации
кандидату
Дата заполнения анкеты

13

Личная подпись

7

1

Для обучавшихся в НГУ

Приложение 2
к «Положению о членстве в Некоммерческом
партнерстве выпускников Новосибирского
государственного университета «Союз НГУ»

АНКЕТА
кандидата в члена Партнерства – юридического лица

12

Полное официальное наименование
юридического лица (на языке
страны регистрации юридического
лица)
Дата государственной регистрации
Реквизиты
свидетельства
государственной регистрации
Информация
о
решении
уполномоченного
органа
о
вступлении в члены Партнерства
Информация о выпускниках НГУ
являющимися
учредителями
юридического лица2
Информация о выпускниках НГУ,
являющихся
сотрудниками
2
юридического лица
ФИО
уполномоченного
представителя юридического лица
Контактный телефон

13

Почтовый адрес

14

Электронный адрес

15

Дата заполнения

16

Подпись уполномоченного лица и
печать

1

2
3
4

5

8

11

2

При наличии

м.п.

