УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс
Протокол от «__» ____________ 2018г. № __

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве и членских взносах
Некоммерческой организации Союз переработчиков пластмасс

1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Уставом Союза переработчиков пластмасс (далее по тексту – Союз, СПП) и
действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность некоммерческих организаций.
1.2.
Настоящее Положение о членстве в Некоммерческой организации Союз
переработчиков пластмасс (далее – Положение) устанавливает:
- порядок и условия вступления в члены Союза;
- виды членства в Союзе;
- права и обязанности членов Союза;
- виды членских взносов и принципы формирования их размеров;
- основания и порядок прекращения и исключения из числа членов Союза.
1.3.
Членами Союза могут быть полностью дееспособные граждане и
юридические лица, которые разделяют цели Союза, положения Устава СПП, приняты в
число членов Союза в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом СПП и
настоящим Положением, своевременно оплачивающие вступительные и членские взносы,
активно принимающие участие в деятельности Союза, и соблюдающие Устав Союза.
1.4.
Членство в Союзе является добровольным. Союз открыт для вступления в
него новых членов в порядке, определенном Уставом Союза и настоящим Положением.
1.5.
Союз осуществляет ведение реестра своих членов.
1.6.
Учет членов Союза ведется посредством внесения, редактирования и
удаления соответствующих записей в базе данных членов Союза. Внесение новых записей
в базу данных членов Союза, корректировок к существующим записям, а также удаление
записей осуществляется при наличии протоколов решений Правления Союза.
1.7.
Первичная документация о приеме в члены Союза организаций и
индивидуальных предпринимателей (заявления, копии устава (для организаций),
свидетельства о регистрации, выписки из решений Правления Союза о вступлении в
члены Союза, заявления членов Союза) хранится в Союзе в течение всего срока членства.
1.8.
Юридические лица реализуют свои права и обязанности в Союзе через
своих полномочных представителей.
1.9.
Всем членам для подтверждения членства в Союзе выдаются
соответствующие документы, предусмотренные Уставом Союза.

2.1.

2. Порядок и условия приема в члены Союза.
Прием в члены Союза производится на собрании Правления Союза на

основании поданной кандидатом заявки и пакета документов. Для принятия нового члена
Союза нужно согласие простого большинства присутствующих на собрании
уполномоченных членов Правления.
2.2.
Юридическое лицо, имеющее намерение стать членом Союза (далее –
Заявитель) обязано предоставить следующие документы:
- заявление на имя Генерального директора Союза, подписанное уполномоченным
органом Заявителя. В заявлении должны быть указаны: краткая характеристика
производственного потенциала заявителя; контактные сведения, в том числе телефоны,
факсы, адреса электронной почты и иные данные, указанные в Образце заявления;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия
органов подписавших заявление;
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц;
- решение собственников юридического лица о членстве в Союзе переработчиков
пластмасс;
- бухгалтерский баланс за предшествующий году вступления отчетный период,
заверенный уполномоченным представителем юридического лица.
2.3.
Гражданин, имеющий намерение стать членом Союза (далее – Заявитель)
обязан предоставить следующие документы:
- заявление на имя Генерального директора Союза, подписанное лично Заявителем,
В заявлении должны быть указаны: краткая характеристика производственного
потенциала заявителя; контактные сведения, в том числе телефоны, факсы, адреса
электронной почты и иные данные;
- копии документов, удостоверяющих личность и свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
2.4.
Документы, представляемые Заявителем для принятия в члены Союза,
представляются в виде надлежащим образом заверенных копий, либо в виде обычных
копий с одновременным предоставлением оригинала для сличения, о чем на
соответствующих копиях делается отметка должностным лицом Союза, осуществляющим
прием документов, с составлением описи.
2.5.
Генеральный директор Союза проверяет наличие всех документов и вносит
вопрос о принятии нового члена в повестку ближайшего заседания Правления Союза.
2.6.
Генеральный директор знакомит заявителя в члены Союза с Уставом Союза,
с порядком и условиями приема в члены Союза, с внутренними локальными актами
Союза, в том числе с настоящим Положением.
2.7.
Заявитель может быть принят в члены Союза, в случае если за него было
отдано больше половины голосов членов Правления, присутствующих на собрании, о чем
он уведомляется в течение 10 (десяти) дней с даты проведения собрания посредством
направления заявителю копии решения или выписки из решения Правления Союза по
указанному адресу электронной почты.
2.8.
Заявитель обязан внести вступительный взнос в течение 30 дней со дня
принятия решения Правлением Союза о приеме в члены Союза. Кандидат считается
принятым в число членов Союза после 100% оплаты вступительного взноса.
2.9.
После оплаты вступительного взноса, каждый член Союза в подтверждение
членства в СПП должен получить свидетельство о вступлении в члены Союза, копию
решения Правления Союза о принятии в члены Союза или выписки из него, копию
распоряжения Генерального директора о вступлении нового члена в Союз.
2.10.
Сведения о приеме в члены Союза вносятся в реестр членов Союза.
2.11.
Основаниями для отказа в приеме в члены Союза являются:
- несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к членам Союза,
указанным в п. 1.3. настоящего Положения;

- непредставление документов, предусмотренных п.п. 2.2. – 2.3. настоящего
Положения.
3. Виды членства в Союзе.
3.1.
В Союзе предусмотрены следующие группы членства:
- полномочные члены Союза;
- ассоциированные члены Союза;
- почетные члены Союза.
3.2.
Полномочными членами Союза являются:
- юридические лица – производители, переработчики пластмасс, торговые компании,
осуществляющие свою деятельность в сфере деятельности Союза;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере
деятельности Союза.
3.3.
Ассоциированными (поддерживающими деятельность Союза) членами
могут быть юридические лица, общественные организации, научно-исследовательские
центры (институты), осуществляющие свою деятельность в сфере переработки пластмасс
и развития отрасли на некоммерческой основе.
3.4.
Почетными членами Союза могут быть избраны общественные и
государственные деятели, известные деятели науки и производственники, имеющие
большой авторитет в российском обществе, внесшие большой вклад в сохранение и
развитие отрасли, оказывающие реальную поддержку и помощь в развитии отрасли
переработки пластмасс и повышении профессиональной подготовки кадров отрасли.
3.5.
Полномочные и ассоциированные члены в зависимости от вида членства и
ежегодного объема дохода, полученного от осуществления предпринимательской
деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке
установленном законодательством РФ о налогах и сборах, суммированный по всем
осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, в
соответствии с Положением Правительства РФ от 04.04.2016г. № 265 подразделяются на
следующие категории:
Группа А – полномочные члены – микро предприятия, с годовым доходом до 120
млн. рублей;
Группа В – полномочные члены – малые предприятия, с годовым доходом до 800
млн. рублей;
Группа С – полномочные члены – средние предприятия, с годовым доходом до 2000
млн. рублей;
Группа D – полномочные члены – крупные предприятия, с годовым доходом свыше
2000 млн. рублей.
Группа Е – ассоциированные члены.
3.6.
Ранжирование предприятий по группам производится Генеральным
директором Союза ежегодно по итогам года на основании предоставляемой членами
Союза отчетности. Не позднее 15/30 апреля следующего за отчетным годом и не менее
чем за 30 дней до очередного Общего собрания членов союза Генеральный директор
Союза формирует реестр всех членов с указанием принадлежности к группе, размера
членского взноса и предоставляет данный реестр Председателю Правления для
утверждения.
3.7.
Правление утверждает реестр всех членов, указанный в п. 3.6. настоящего
Положения не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения очередного Общего
собрания членов.
3.8.
Члены Союза, не предоставившие финансовые (бухгалтерские) документы,
подтверждающие доход предприятия за предшествующий год в установленный срок,
могут быть исключены из состава Союза по решению Правления Союза.
3.9.
На Общих собраниях полномочный или ассоциированный член Союза

Примечание [Р.Ф.1]: Таким
образом, если мы ссылаемся на
данное Постановление,
целесообразно изменить и
градацию и формулировку либо
уточнить показатель
ранжирования.
Также прошу учесть, что данные
для определения размера
членских взносов вероятнее
всего будут предоставляться в
форме ББ либо Отчете о
финансовых результатах, если
необходимы будут
дополнительные расчеты или
сведения для определения
взноса, необходимо разработать
форму документа, который все
члены должны будут заполнить.

обладает количеством голосов в соответствии с проведенным ранжированием по группам
членства на основании утвержденного Правлением Реестра членов Союза на текущий год:
- Группа А – 1 голос;
- Группа В – 2 голоса;
- Группа С – 3 голоса;
- Группа D – 4 голоса;
- Группа Е – 0 голосов.
Полномочные члены Союза не вправе делегировать свое право голосования на
Общем собрании членов союза другому члену Союза.
3.9. Почетные и ассоциированные члены Союза вправе образовывать совещательный
орган, который имеет право вносить предложения в повестку дня собрания Правления,
выносить те или иные вопросы на голосование на общих собраниях членов, вносить
предложения по развитию деятельности Союза, присутствовать на Общих собраниях
членов Союза с правом совещательного голоса (без участия в голосовании по вопросам
повестки дня).
3.10. Кандидатуры Почетных членов Союза из числа лиц, перечисленных в п.п. 3.4
настоящего Положения предлагаются Правлением или Генеральным директором и
избираются Общим собранием членов Союза открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов, при наличии кворума.
3.11. Почетному члену Союза вручается соответствующее удостоверение и копия
распоряжения руководителя Союза.
3.12. Почетные члены Союза вправе предлагать кандидатуры на награждение от
имени Союза, а также предлагать исключить члена Союза из его состава за поступки,
несовместимые с членством в Союзе.
4. Права и обязанности членов Союза.
4.1.
В соответствии с Уставом Союза члены Союза, независимо от вида
членства, имеют право:
4.1.1. участвовать в управлении делами Союза;
4.1.2. избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Союза;
4.1.3. получать информацию о деятельности Союза, ее планах и программах в
порядке, установленном внутренними локальными актами Союза;
4.1.4. вносить предложения на обсуждение в органы управления Союза, в том
числе в повестку дня Общего собрания членов, и принимать участие в их обсуждении;
4.1.5. обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с
его деятельностью;
4.1.6. принимать участие в решении всех вопросов, касающихся деятельности
Союза;
4.1.7. запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии
выполнения решений Общего собрания и реализации своих предложений;
4.1.8. участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ,
разрабатываемых и финансируемых Союзом;
4.1.9. передавать денежные средства, ценные бумаги и иное имущество в
собственность или пользование Союза;
4.1.10. иметь доступ к информационным базам данных Союза, пользоваться
имеющимися научно-методическими материалами Союза;
4.1.11. пользоваться поддержкой Союза в решении вопросов, подпадающих под
уставные цели деятельности Союза, при защите своих прав и законных интересов в
области осуществляемой деятельности;
4.1.12. пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Союза
организаций;

4.1.13. указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;
4.1.14. пользоваться поддержкой и содействием Союза при защите своих прав и
интересов;
4.1.15. выйти из состава членов Союза по своему усмотрению;
4.1.16. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и внутренними локальными актами Союза.
4.2.
Члены Союза, независимо от вида членства, добровольно принимают на
себя обязанности:
4.2.1. Неукоснительно соблюдать требования Устава и внутренних локальных
актов Союза;
4.2.2. исполнять обязательства, принятые на себя по отношению к Союзу;
4.2.3. предоставлять необходимую информацию о своей деятельности по итогам
финансового года для подтверждения вида членства в Союзе;
4.2.4. активно способствовать решению стоящих перед Союзом задач,
содействовать развитию деятельности Союза;
4.2.5. своевременно уплачивать вступительные, членские и иные взносы,
предусмотренные настоящим Уставом и Положением о членстве;
4.2.6. выполнять решения органов управления Союзом;
4.2.7. соблюдать конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности
Союза;
4.2.8. не использовать возможности Союза в иных целях, за исключением
уставных;
4.2.9. вести работу в области пропаганды практических результатов деятельности
Союза;
4.2.10. уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
4.2.11. расширять международное сотрудничество Союза.
4.2.12. воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб
Союзу;
4.2.13. незамедлительно сообщать руководящим органам Союза о своей
реорганизации или ликвидации, изменениях формы собственности, юридического
(почтового) адреса и номеров телефонов (факсов), об изменениях в составе руководства и
назначении нового полномочного представителя в Союзе;
4.2.14. предоставлять справочно-информационные данные, не относящиеся к
категории коммерческой тайны;
4.2.15. развивать сотрудничество и взаимную поддержку Участников Союза.
4.2.16. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и внутренними локальными актами Союза.
5. Членские взносы.
5.1.
В Союзе существуют следующие виды взносов:
- вступительный взнос;
- ежегодный взнос;
- целевые взносы (периодические и единовременные), предназначенные для
финансирования конкретных мероприятий и программ Союза.
5.2.
Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
Союза и обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом Союза.
5.3.
Размер вступительных и ежегодных членских взносов на каждый
следующий год, а также порядок и сроки из внесения устанавливаются решением Общего
собрания членов Союза на годовом Общем собрании в зависимости от вида и группы
членства по представлению Правления Союза.
5.4.
С 01.10.2018г. устанавливаются следующие размеры ежегодных

членских и разовых вступительных взносов:
Группа
Размер взноса, рублей
Разовые вступительные взносы:
Для всех групп членства
36 000
Ежегодные членские взносы
Группа А
10 000
Группа В
36 000
Группа С
72 000
Группа D
156 000
Группа E
5 000
5.5.
Оплата вступительного и первого ежегодного взноса производится в течение
30 дней с даты вынесения решения Правления Союза о принятии заявителя в члены Союза
по представленным платежным реквизитам, указанным в выставляемом Союзом счете.
5.6.
Оплата следующего ежегодного взноса производится в течение первого
полугодия наступившего года до 30 июня включительно.
5.7.
Оплата дополнительных взносов членами Союза осуществляется в размере и
сроки, утверждаемые Правлением Союза.
5.8.
Член Союза обязан оплачивать членские взносы в соответствии с решением
Правления Союза в зависимости от вида и группы членства, определяемых в соответствии
с разделом 3 настоящего Положения.
5.9.
Все взносы оплачиваются посредством безналичных расчетов путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Союза.
6. Прекращение членства в Союзе.
6.1.
Выход из состава Участников Союза осуществляется на основании
заявления о выходе из состава Участников Союза, которое подается не менее чем за 3
(три) месяца до окончания финансового года в Правление Союза.
6.2.
Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из
состава Союза, Союз обязан:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом во временное
пользование Союза;
- определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счет
средств Союза или находящегося у него в пользовании;
- произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам,
заключенным с Союзом;
- определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по
отношению к другим членам Союза в целом.
6.3.
Исключение из членов Союза производится по решению не менее 2/3
присутствующих на Общем собрании полномочных членов Союза.
6.4.
С момента принятия Общим собранием решения о выходе члена Союза,
последний считается выбывшим из Союза.
6.5.
Член Союза может быть исключен из Союза в следующих случаях:
- грубые неоднократные нарушения Устава Союза, препятствующие или серьезно
затрудняющие деятельность Союза;
- неуплата членских взносов в течение одного года по истечении срока уплаты;
- неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты взносов, или иных сумм,
подлежащих уплате по решению Правления Союза;
- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство и
дискредитирующей деятельность Союза;
- нарушения обязательств, принятых на себя по отношению к Союзу;
- нарушения принципов добросовестной конкуренции.

6.6.
Инициатором исключения из Союза может быть любой член Союза.
Решение об исключении принимается Общим собранием членов по представлению
органов управления и контроля Союза или любого из Участников Союза, при этом бремя
доказывания вины Участника Союза, представленного на исключение, лежит на внесшем
такое представление.
6.7.
В случае принятия решения об исключении Участника из Союза его
руководителю направляется письменное уведомление о приостановлении его участия в
Союзе. Начиная с даты отправки уведомления Участник перестает пользоваться правами
и льготами Участника Союза.
6.8.
Член Союза считается исключенным со дня, следующего за днем принятия
решения. Решение Общего собрания по исключению является окончательным и
направляется исключенному члену заказным письмом, либо вручается последнему под
расписку.
6.9.
При исключении или добровольном выходе из Союза член Союза не имеет
право на получение части его имущества и/или стоимости этого имущества, в том числе в
пределах стоимости имущества, переданного этим членом в собственность Союза, а так
же не имеет права на возврат членских взносов.
6.10.
За ущерб, причиненный Союзу, член Союза несет предусмотренную
законодательством имущественную ответственность. Член Союза (вышедший или
исключенный из Союза), несет субсидиарную ответственность по обязательствам Союза
пропорционально своему взносу в уставный фонд Союза в течение 2-х лет с момента
выхода (исключения).
7. Заключительные положения.
7.1.
Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Общего
собрания членов Союза.
7.2.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим
собранием членов Союза.

