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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЧЛЕНСТВЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ СОЮЗЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОВЯДИНЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет членство в Национальном Союзе
производителей говядины (далее - Союз), его виды, права и обязанности членов Союза.
1.2.Специальные права и обязанности членов Союза могут предусматриваться
иными внутренними документами Союза, принимаемыми органами Союза в пределах их
компетенции.
1.3.В случае противоречия между настоящим Положением и Уставом Союза,
приоритет имеет Устав Союза.
2. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ
2.1. Союз открыт для вступления новых членов.
2.2. Членами Союза являются его учредители, а также вступившие в Союз после
его государственной регистрации юридические лица, внесшие вступительный и
ежегодный членские взносы и выполняющие условия настоящего Положения и Устава
Союза.
2.3. В деятельности Союза вправе принимать участие уполномоченные
государственных органов власти и управления в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Устава Союза и внутренних документов Союза.
2.4. Правовой статус членов Союза определяется Уставом и настоящим
Положением о членстве.
2.5. Члены
Союза
сохраняют
юридическую
и
экономическую
самостоятельность.
2.6. Союз ведет Реестр членов Союза в порядке, установленном Советом
директоров Союза.
2.7. В Союзе предусматриваются следующие виды членства:

действительные члены Союза;

ассоциированные члены Союза.
2.8. Под членом Союза в настоящем Положении, если не указано отдельно,
понимается как действительный член Союза, так и ассоциированный член Союза.
2.9. При определении прав и обязанностей членов Союза приоритет над
положениями внутренних документов, определяющими права и обязанности членов
Союза без конкретного указания на виды членства, имеют специальные положения
внутренних документов, которыми определяются права и обязанности с указанием на
виды членства (ассоциированные члены Союза, действительные члены Союза).
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОЮЗ И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
3.1. Прием нового члена в Союз осуществляется по решению Совета директоров
Союза, принятому большинством голосов членов Совета директоров на основании
поданного заявления на имя Председателя Совета директоров Союза, который
представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета
директоров.
3.2. Заявитель обязан внести вступительный взнос в течение 30 (Тридцати)
календарных дней, после принятия Советом директоров решения о принятии заявителя
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в члены Союза. Заявитель считается принятым в Союз после уплаты вступительного
взноса с учетом пункта 2.6 Положения о взносах.
3.3. Совет директоров Союза вправе отказать заявителю во вступлении в Союз с
указанием причины отказа.
3.4. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.
3.5. Член Союза вправе выйти из Союза по окончании финансового года,
предварительно подав Совету директоров Союза соответствующее письменное
заявление о выходе из членов Союза.
3.6. Не позднее трех месяцев после подачи такого заявления 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 и к Союзу;
3.7. При выходе из Союза взносы членам Союза не возвращаются.
3.8. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Совета
директоров Союза в случаях неуплаты членских взносов в установленный срок, отказа
выполнять принятые Советом директоров и Общим собранием Союза решения, в
случае совершения членом Союза действий, противоречащих целям Союза, а также в
случае одностороннего прекращения членом Союза взаимодействия с Союзом в
течение более 1 года.
3.9. Решение об исключении члена Союза принимается Советом директоров
Союза по представлению Генерального директора Союза.
4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА
4.1. Действительными членами Союза могут быть российские коммерческие
организации, основным видом деятельности которых является производство говядины,
признавшие Устав Союза, Положение о членстве, Положение о взносах и другие
документы Союза и способные внести вклад в реализацию целей, стоящих перед
Союзом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Действительные члены Союза имеют право:

указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;

участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном
учредительными документами Союза и настоящим Положением;

получать информацию о деятельности Союза, его планах и программах;

запрашивать у органов управления Союза информацию о состоянии
выполнения решений Общего собрания членов Союза и своих
предложений;
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в порядке, установленном законодательством РФ и учредительными
документами Союза, вносить предложения в повестку дня Общих собраний
членов Союза;
обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с
его деятельностью;
получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную
помощь;
пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой
Союза, производимыми Союзом продукцией и услугами, а также
первоочередным правом участия в проводимых Союзом мероприятиях;
пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными Общим
собранием членов Союза;
пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках
Союза организаций;
передавать имущество в собственность Союза;
получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, в размере своего вступительного
имущественного взноса.
в порядке, установленном законодательством РФ и учредительными
документами Союза, вносить на рассмотрение органов Союза предложения
по всем вопросам, являющимися предметом деятельности Союза,
участвовать в их обсуждении и принятии решений;
финансировать проекты и программы, одобренные Советом директоров
Союза;
пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией,
имеющейся в Союзе;
выйти из состава Союза по окончании финансового года и по полному
выполнению требований Устава Союза и внутренних документов Союза, в
том числе после полной уплаты всех (вступительных, членских, целевых)
взносов. Порядок выхода определяется разделом 2 настоящего Положения.

5.2. Действительные члены Союза обязаны:

соблюдать законодательство РФ, Устав Союза, Учредительный договор
Союза, настоящее Положение, Положение о взносах и другие акты,
принятые органами управления Союза в рамках их полномочий;

учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов
своей деятельности при достижении целей Союза;

прилагать усилия к развитию цивилизованного рынка услуг, связанных с
целями Союза;

предоставлять Совету директоров Союза по письменному запросу
справочно-информационные данные о своей деятельности, не относящиеся
к категории коммерческой тайны;

уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров,
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контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;

в установленном порядке уплачивать все установленные Советом
директоров Союза взносы;

письменно уведомить Генерального директора Союза о своей
реорганизации или ликвидации, изменении места нахождения, руководства
в течение 1 (Одного) месяца с даты наступления указанных изменений и
предоставить в Союз надлежаще оформленные документы.
5.3. Действительный член Союза, систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые
на себя обязательства перед Союзом, а также препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Союза, может быть исключен из него по решению
Совета директоров Союза.
6. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА
6.1. Ассоциированными членами Союза могут быть физические и юридические
лица, в том числе иностранные, а также их объединения, признавшие Устав Союза,
Положение о членстве, Положение о взносах и внутренних документов Союза в части,
касающейся ассоциированных членов Союза, и способные внести вклад в реализацию
целей, стоящих перед Союзом.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
7.1. Ассоциированные члены Союза имеют право:

указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;

участвовать в деятельности Союза, в том числе в заседаниях общего собрания
членов Союза с правом совещательного голоса, комитетов и комиссий Союза
с правом совещательного голоса, за исключением комитетов и комиссий, в
компетенцию которых входит доступ к информации, распространение
которой определяется внутренними документами Союза, утвержденными
Советом Союза;

получать информацию о деятельности Союза, за исключением информации,
распространение которой определяется внутренними документами Союза,
утвержденными Советом Союза;

информировать Совет Союза о рекомендуемых изменениях в повестку дня
общих собраний членов Союза с учетом требований Устава Союза и
Положения об общем собрании членов Союза;

обращаться в исполнительные органы Союза по любым вопросам, связанным
с его (ассоциированного члена Союза) деятельностью;

передавать имущество в собственность Союза без получения какой-либо
стоимости имущества при выходе из Союза;

финансировать проекты и программы, одобренные Советом директоров
Союза;

выйти из состава Союза по окончании финансового года и по полному
выполнению требований Устава Союза и внутренних документов Союза, в
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том числе после полной уплаты всех (вступительных, членских, целевых)
взносов. Порядок выхода определяется разделом 2 настоящего Положения.
7.2. Ассоциированные члены Союза обязаны:

соблюдать законодательство РФ, Устав Союза, настоящее Положение,
Положение о взносах и другие акты, принятые органами управления Союза
в рамках их полномочий;

учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов
своей деятельности при достижении целей Союза;

прилагать усилия к развитию цивилизованного рынка услуг, связанных с
целями Союза;

предоставлять Совету директоров Союза по письменному запросу
справочно-информационные данные о своей деятельности, не относящиеся
к категории коммерческой тайны;

уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;

в установленном порядке уплачивать все установленные Советом
директоров Союза взносы;

письменно уведомить Генерального директора Союза о своей
реорганизации или ликвидации, изменении места нахождения, руководства
в течение 1 (Одного) месяца с даты наступления указанных изменений и
предоставить в Союз надлежаще оформленные документы.
7.3. Ассоциированный член Союза, систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые
на себя обязательства перед Союзом, а также препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Союза, может быть исключен из него по решению
Совета директоров Союза.
8. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СОЮЗА
8.1. Генеральный директор Союза организует ведение Реестра членов Союза
(далее – Реестр) и назначает ответственного за ведение Реестра (далее – Регистратор)
приказом по Союзу.
8.2. Перечень сведений о члене Союза в Реестре, составляющих необходимую
и достаточную информацию о нем (далее – «запись») определяет Совет директоров
Союза.
8.3. Регистратор вносит запись в Реестр о новом члене Союза при
одновременном наличии:
 письменного заявления заявителя о вступлении в члены Союза;
 решения Совета директоров;
 подтверждения факта уплаты вступительного взноса с учетом пункта 2.6.
Положения о взносах;
 других необходимых документов (копии учредительных документов, анкета
члена Союза и т.д.).
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8.4. Регистратор исключает запись о члене Союза из Реестра на основании
письменного заявления члена Союза о выходе из состава членов или решения Совета
директоров Союза об исключении члена Союза из состава членов.
8.5. Регистратор вносит изменение записи в Реестр о члене Союза на
основании письменного заявления (уведомления и т.д.) от члена Союза об
произошедших у него изменениях (изменение контактной информации, руководящих
органов, адресов, организационно-правовой формы, учредительных документов и т.д.).
8.6. Для проведения общего или внеочередного собрания членов Союза (далее
– «Собрание») и создания списка членов Союза, имеющих право участвовать в
Собрании и для их уведомления, Регистратор готовит список членов Союза. Дата
составления списка членов Союза (далее – «дата закрытия Реестра») определяется с
учетом пунктов 7.2 и 7.15 Устава Союза. Дату закрытия Реестра определяет Совет
директоров Союза.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Советом
директоров Союза.
9.2. Изменения в настоящее Положение вступают в силу по истечении одного
месяца с момента принятия Советом директоров Союза.
9.3. Все споры или разногласия, связанные с осуществлением членами Союза их
прав и обязанностей по настоящему Положению, или в связи с ними будут пытаться
урегулированы путем переговоров. В случае невозможности принятия решения сторонами
все споры и разногласия подлежат рассмотрению в следующем порядке:

споры, подведомственные арбитражному суду, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы;

споры, подведомственные суду общей юрисдикции, подлежат передаче на
рассмотрение в суд общей юрисдикции.

7

