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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок вступления в члены некоммерческого
партнерства «Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений» (далее – Партнерство),
категории и условия членства в Партнерстве, порядок выхода и исключения из Партнерства.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
федеральным
законодательством РФ и Уставом Партнерства. На основании настоящего Положения
органами управления Партнерства в пределах их компетенции могут разрабатываться и
приниматься иные локальные нормативные акты в целях реализации норм Устава о членстве
и настоящего Положения.
1.3. При решении вопросов, составляющих предмет регулирования настоящего
Положения, приоритет имеют (в порядке убывания) Конституция РФ, федеральные законы и
подзаконные нормативные акты, Устав Партнерства, настоящее Положение, иные локальные
нормативные акты.
II. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА
2.1. В Партнерстве предусмотрены следующие категории членства:
2.1.1. кандидат в члены Партнерства;
2.1.2. член Партнерства;
2.1.3. почетный член Партнерства;
2.1.4. ассоциированный член Партнерства.
2.2. Кандидат в члены Партнерства – российское или иностранное юридическое лицо,
подавшее в Президиум Партнерства заявление о вступлении в Партнерство, и по которому
еще не принято решение Общего собрания членов Партнерства о приеме в Партнерство.
2.3. Член Партнерства - кандидат в члены Партнерства, по которому принято Общим
собранием членов Партнерства решение о приеме в Партнерство.
2.4. Почетный член Партнерства - представители законодательной или
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители средств массовой
информации и других российских и зарубежных организаций, а также члены Партнерства,
имеющие непрерывный стаж членства в Партнерства более пяти лет, внесшие большой
вклад в развитие Партнерства.
2.5. Ассоциированный член Партнерства – член некоммерческой организации,
которая является членом Партнерства.
III. РЕЕСТР ПАРТНЕРСТВА
3.1. Прием в члены, выход или исключение из Партнерства, членство в Партнерстве,
выполнение обязанностей членов Партнерства по своевременной оплате вступительных,
членских, целевых взносов отражаются в Реестре Партнерства.
3.2. Ведение, хранение Реестра Партнерства, а также выдача выписок из него
осуществляется Исполнительным комитетом (Исполком) Партнерства.
3.3. Записи в Реестр Партнерства вносятся на основании решений органов управления
Партнерства, принятых в пределах их компетенции.
3.4. Запись в Реестре Партнерства о приеме в Партнерство и присвоении статуса
кандидата в члены Партнерства вносится на основании соответствующего решения
Президиума Партнерства, и после внесения заявителем вступительного взноса и членского
взноса за первый год.
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3.5. Запись в Реестре Партнерства о приеме в члены Партнерства вносится на основании
соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.
3.6. Запись в Реестре Партнерства о присвоении статуса Почетного члена Партнерства
вносится на основании соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.
3.7. Исполнительный директор Партнерства по заявлению члена Партнерства
подтверждает его права путем выдачи выписки из Реестра.
3.8. Заявления членов Партнерства действительны в случае непосредственного вручения
или получения средствами связи, позволяющими установить действительное волеизъявление
члена Партнерства, в частности, при получении почтой, курьером. При получении документа
иными средствами связи (факсимильное сообщение, электронная почта и т. д.)
Исполнительный директор Партнерства вправе затребовать дублирование заявления почтой,
курьером или непосредственным вручением.
IV. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
4.2. Членами Партнерства могут быть российские и иностранные юридические лица,
уплатившие вступительный членский взнос и способные внести вклад в реализацию целей и
задач, стоящих перед Партнерством.
4.3. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании решения органа
управления юридического лица, компетентного принимать данное решение.
4.4. Для вступления в Партнерство юридическое лицо представляет заявление
установленного образца (Приложение 1) с приложением к нему следующих документов:
4.4.1. заполненную анкету установленного образца;
4.4.2. решения органа управления юридического лица, компетентного решать
вопрос об участии в некоммерческих организациях;
4.4.3. устав организации*;
4.4.4. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица *;
4.4.5. свидетельство о постановке на учет в налоговых органах*;
4.4.6. выписка из ЕГРЮЛ;
4.4.7. пресс-релиз (информационное письмо о деятельности организации);
4.4.8. список лиц, представляющих юридическое лицо, по установленному
образцу;
4.4.9. заполненную анкету физических лиц на каждого представителя
установленного образца;
4.4.10. фотографию каждого представителя.
4.5. Заявление с приложениями подается на имя Президента Партнерства.
4.6. Прием в Партнерство осуществляется Президиумом Партнерства в течение трех
месяцев с момента подачи заявления.
4.7. Президент Партнерства представляет заявителя на ближайшем со дня подачи
заявления заседании Президиума Партнерства.
4.8. Решение о приеме заявителя в Партнерство принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Президиума.
4.9. Заявитель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия
решения Президиумом Партнерства о приеме в кандидаты в члены Партнерства внести
вступительный взнос и членский взнос за первый год. Заявитель уплачивает полный годовой
взнос за тот календарный год, в котором он был принят в Партнерство.
*

Предоставляются копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации – заявителя.
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4.10. Юридическое лицо, в отношении которого Президиумом Партнерства было принято
решение о приеме в партнерство, с момента уплаты вступительного взноса и членского
взноса за первый год до принятия решения о приема в члены Партнерства Общим собранием
членов Партнерства, приобретает статус Кандидата в члены Партнерства.
4.11. Кандидат в члены Партнерства имеет те же права и обязанности, что и члены
Партнерства, за исключением прав и обязанностей, определенных в п.п. 8.1.1., 8.1.2., 8.1.6.8.1.8., 8.2.6. настоящего Положения. Кандидат в члены Партнерства не вправе голосовать
при принятии решений на Общем собрании членов Партнерства.
4.12. В случае принятия решения об отказе в приеме в Партнерство заявителю выдается
выписка из Протокола Президиума с указанием причин отказа. Заявитель имеет право
апеллировать принятому решению путем подачи письменного обращения к Общему
собранию членов Партнерства.
4.13. В случае принятия положительного решения о приеме в Партнерство заявителю
выдается членский билет установленного образца.
V. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Кандидат в члены Партнерства до момента проведения Общего собрания членов
Партнерства должен подать в Президиум Партнерства рекомендации двух членов
Партнерства или одного Почетного члена Партнерства о приеме в члены Партнерства в
письменной форме.
5.2. Прием в члены Партнерства производится на Общем собрании Партнерства в
присутствии представителя лица, подавшего заявление.
5.3. На очередном Общем собрании членов Партнерства Президент Партнерства
представляет кандидатов в члены Партнерства, вопрос о приеме в члены по которым
выносится на решение Общего собрания.
5.4. Поручающиеся за них члены Партнерства должны очно дать рекомендации Общему
собранию членов Партнерства.
5.5. Решение о приеме в члены Партнерства принимается большинством голосов
присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
5.6. В случае принятия положительного решения о приеме в Партнерство заявителю
выдается членский билет установленного образца.
VI. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Почетные члены Партнерства имеют те же права и обязанности, что и члены
Партнерства, кроме п 9.7.
6.2. Подтверждение статуса Почетного члена Партнерства закрепляется в членском
билете установленного образца, выдаваемом Президиумом Партнерства.
VII. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
7.1. Ассоциированный член Партнерства подтверждает свое членство в некоммерческой
организации, которая является членом Партнерства, заверенной уполномоченными лицами
выпиской из протокола о приеме в члены некоммерческой организации с указанием срока
членства.
7.2. Ассоциированные члены Партнерства имеют те же права и обязанности, что и
члены Партнерства, за исключением прав и обязанностей, определенных в п.п. 8.1.1., 8.1.2.,
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8.1.6.-8.1.8., 8.2.6. настоящего Положения. Ассоциированные члены Партнерства не вправе
голосовать при принятии решений на Общем собрании членов Партнерства.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
8.1. Члены Партнерства в лице своих полномочных представителей имеют право:
8.1.1. участвовать в деятельности всех органов Партнерства, а также во всех
проводимых мероприятиях;
8.1.2. избирать и быть избранным в руководящие органы Партнерства;
8.1.3. вносить предложения по вопросам улучшения деятельности Партнерства;
8.1.4. безвозмездно пользоваться услугами Партнерства в объеме, определенном
Президиумом Партнерства;
8.1.5. получать информацию о деятельности Партнерства в установленном настоящим
Уставом порядке;
8.1.6. требовать устранения недостатков в работе органов управления Партнерства;
8.1.7. по своему усмотрению выйти из Партнерства;
8.1.8. получать информацию о расходовании финансовых средств;
8.1.9. пользоваться правовой поддержкой и защитой Партнерства;
8.1.10. указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Партнерству;
8.1.11. производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые
Партнерством для обеспечения формирования источников финансирования и
реализации программ, финансировать и кредитовать на выгодных для себя
условиях проекты и программы, принимаемые Партнерством;
8.1.12. участвовать на договорной основе в делах предприятий и различных структур,
созданных Партнерством;
8.1.13. пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в Партнерстве, равно и другими видами услуг, оказываемых
Партнерством, а также результатами деятельности.
8.2. Члены Партнерства обязаны:
8.2.1. соблюдать действующее законодательство РФ, Устав и иные локальные
нормативные акты Партнерства, принятые органами управления Партнерства в
рамках их полномочий;
8.2.2. постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия
результатов своей деятельности при решении задач Партнерства;
8.2.3. уважать интересы членов Партнерства строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
8.2.4. постоянно повышать качество услуг в сфере индустрии развлечений;
8.2.5. прилагать усилия к дальнейшему развитию индустрии развлечений;
8.2.6. активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
8.2.7. выполнять решения высшего и руководящих органов Партнерства;
8.2.8. участвовать в формировании общего банка данных Партнерства;
8.2.9. своевременно вносить вступительный, членские и целевые взносы в порядке и
размерах, предусмотренными Уставом;
8.2.10. выполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством, Уставом и другими актами, принятыми органами
управления Партнерства в рамках их полномочий.
8.3. Права и обязанности членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
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IX. РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ
9.1. Финансирование деятельности Партнерства осуществляется за счет взносов ее
членов, а также иных поступлений.
9.2. Вступительный взнос - денежная сумма (в рублях), уплачиваемая членом при
вступлении в Партнерство.
9.3. Членский взнос - денежная сумма (в рублях), уплачиваемая членом Партнерства
ежегодно.
9.4. Целевой взнос - денежная сумма (в рублях), уплачиваемая членом Партнерства для
финансирования конкретного мероприятия (проекта), осуществляемого Партнерством.
9.5. Каждый член Партнерства уплачивает периодические членские взносы до 01 июля
каждого года за текущий календарный год.
9.6. Организации, вступившие в члены Партнерства, уплачивают полный годовой взнос
за тот календарный год, когда они были приняты в члены Партнерства.
9.7. Вступительные взносы уплачиваются единовременно при вступлении в
Партнерство.
9.8. Размер ежегодного вступительного и членского взноса устанавливается Общим
собранием членов Партнерства.
X. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРТВА
10.1. Кандидаты в члены Партнерства, члены Партнерства вправе по своему усмотрению
выйти из Партнерства по окончании финансового года путем подачи письменного заявления
на имя Президента Партнерства.
10.2. При выходе из Партнерства член Партнерства не имеет права на получение части
имущества Партнерства или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членом Партнерства в собственность Партнерства, в том числе уплаченных
членских взносов.
XI. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Член Партнерства может быть исключен по следующим основаниям:
11.1.1. систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей;
11.1.2. нарушение принятых на себя обязательств перед Партнерством;
11.1.3. препятствие своими действиями нормальной работе Партнерства.

своих

11.2. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего собрания
Партнерства. Решение об исключении принимается простым большинством членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
11.3. При исключении из Партнерства член Партнерства не имеет права на получение
части имущества Партнерства или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членом Партнерства в собственность Партнерства, в том числе
уплаченных членских взносов.
11.4. Кандидат в члены Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению
Президиума.
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XII. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
12.1. Дисциплинарное взыскание является установленной настоящим Положением мерой
ответственности за нарушение обязанностей членов Партнерства и применяется в целях
предупреждения совершения новых нарушений, как самим нарушителем, так и другими
членами Партнерства.
12.2. Дисциплинарное взыскание не может иметь своей целью нанесение вреда деловой
репутации члена Партнерства.
12.3. Мерами дисциплинарной ответственности являются:
12.3.1. предупреждение;
12.3.2. исключение из Партнерства.
12.4. Предупреждение – мера дисциплинарной ответственности, выраженная в
официальном порицании члену Партнерства. Предупреждение выносится в письменной
форме.
12.5. Исключение из Партнерства – мера дисциплинарной ответственности,
выраженная в официальном представлении Президиума Партнерства Общему собранию
членов Партнерства.
XIII. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1. Мера дисциплинарной ответственности - предупреждение применяется по
решению Президиума Партнерства.
13.2. Предложение об исключении из членов Партнерства выносится Президентом
Партнерства на рассмотрение Президиума Партнерства и при одобрении данного
предложения направляется на рассмотрение и утверждение Общему собранию членов
Партнерства.
13.3. Подготовку материалов дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной
ответственности, в том числе истребование от члена Партнерства объяснений по факту
нарушения, проводит комиссия Партнерства в соответствии с настоящим Положением.
13.4. Выбор применяемой меры дисциплинарной ответственности осуществляется с
учетом тяжести допущенного членом Партнерства нарушения и других обстоятельств дела.
13.5. При совершении одновременно более одного нарушения дисциплинарная
ответственность применяется в пределах одной меры (предупреждение, либо исключение из
Партнерства) по усмотрению комитета Партнерства с учетом тяжести допущенного членом
Партнерства нарушения и других обстоятельств дела.
13.6. Наличие у члена Партнерства трех предупреждений является основанием для
ходатайства комитета Партнерства перед Президентом Партнерства об исключении члена
Партнерства.
13.7. Мера дисциплинарной ответственности применяется не позднее 2-х (двух)
календарных месяцев со дня обнаружения нарушения.
13.8. При длящемся нарушении срок привлечения члена Партнерства к дисциплинарной
ответственности исчисляется со дня обнаружения нарушения.
13.9. Неустранимые сомнения в виновности члена Партнерства, привлекаемого к
дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу.
13.10. Член Партнерства, которому вынесено предупреждение, считается подвергнутым
дисциплинарной ответственности в течение одного года со дня применения
дисциплинарного взыскания.
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13.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарной ответственности к
члену Партнерства не будет применена новая мера ответственности, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарной ответственности.
13.12. Президиум Партнерства по представлению комитета Партнерства до истечения
года, но не ранее шести месяцев со дня привлечения к дисциплинарной ответственности,
может снять наложенную на члена Партнерства меру дисциплинарной ответственности.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Изменения в настоящее Положение принимается большинством голосов
присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
14.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Партнерства.

Президент
НП «Союз ассоциаций и партнеров
индустрии развлечений»

Р.Н. Романов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ В ПАРТНЕРСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ
Организация ____________________________________________________________________
(полное наименование)

в лице _________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего (-ей) на основании ________________________________________,
Разделяя принципы деятельности, цели и задачи некоммерческого партнёрства «Союз
Ассоциаций и Партнёров Индустрии Развлечений»,
Соглашаясь с правами и обязанностями членов Партнёрства,
Принимая на себя обязательства по оказанию посильной помощи в деле развития индустрии
развлечений, Союза Ассоциаций и Партнёров Индустрии Развлечений, членов
некоммерческого партнёрства,
Просит принять в Члены некоммерческого партнёрства «Союз Ассоциаций и Партнёров
Индустрии Развлечений».
Реквизиты организации:

Подпись Руководителя:
Дата:
М.П.

