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Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и
определяет:
- условия и порядок приема в члены Ассоциации;
- виды, порядок определения размера членских взносов, способы и сроки их уплаты;
- права и обязанности членов Ассоциации;
- порядок и условия прекращения членства в Ассоциации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие
деятельность на территории Российской Федерации, являющиеся участниками
Глобального договора, разделяющие уставные цели деятельности Ассоциации и
способные активно действовать по продвижению международных инициатив ООН по
устойчивому развитию, а также регулярно (на ежегодной основе) уплачивать членские
взносы.
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1.2. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую, экономическую и
организационную самостоятельность.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для
новых членов. Максимальное количество членов Ассоциации не ограничено.
2.2. Основанием для приема в члены Ассоциации является решение
уполномоченного органа юридического лица – кандидата об участии в Ассоциации,
заявление, подписанное руководителем компании и (или) организации – участника
Глобального договора ООН, поданное вместе с документами, подтверждающими
правоспособность юридического лица, ведение деятельности на территории
Российской Федерации, участие кандидата в Глобальном договоре. Заявление должно
содержать основные цели вступления в члены Ассоциации, подтверждать одобрение
Устава Ассоциации и настоящего Положения, а также согласие выполнять
обязательства по уплате вступительного и ежегодных членских взносов. Заявление
подается на имя исполнительного директора Ассоциации. Срок рассмотрения
заявления о приеме в члены Ассоциации не может превышать 4 (четырех) месяцев с
момента его поступления.
2.3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается на заседании
Управляющего совета Ассоциации большинством голосов от числа присутствующих
при наличии кворума.
2.4. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации со дня принятия
соответствующего решения Управляющим советом Ассоциации.
2.5. Членство в Ассоциации не накладывает на его членов никаких ограничений
в их основной и любой другой деятельности.
2.6. Членам Ассоциации могут выдаваться удостоверения, форма которых
утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
3. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ,
СПОСОБЫ И СРОКИ ИХ УПЛАТЫ
3.1. В Ассоциации существуют следующие виды взносов: вступительный и
ежегодный членские взносы. Указанные взносы перечисляются членами на расчетный
счет Ассоциации.
3.2. Размер вступительного и ежегодного членских взносов утверждаются
Общим собранием членов Ассоциации.
3.3. Вступительный взнос уплачивается в течение 2 (двух) месяцев с момента
принятия Управляющим советом решения о приеме в состав членов соответствующего
кандидата и по решению Общего собрания может быть включен в сумму
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первоначального ежегодного членского взноса. Срок уплаты ежегодных членских
взносов составляет не более 3 (трех) месяцев с начала календарного года, за который
уплачивается взнос.
3.4. Вступительные и ежегодные членские взносы поступают в собственность
Ассоциации.
3.5. Вступительные и ежегодные членские взносы уплачиваются в денежной
форме, но допустимы и иные формы уплаты. Взносы могут быть уплачены в виде
предоставления
любого
имущества,
не
запрещенного
действующим
законодательством Российской Федерации (ценные бумаги, вещи, имущественные
права, работы и услуги и т. д.).
3.6. Члены Ассоциации обязаны представить в Исполнительную дирекцию
Ассоциации подтверждение уплаты взносов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента уплаты взноса.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности, независимо от
времени вступления в Ассоциацию и срока пребывания в качестве ее членов.
4.2. Члены Ассоциации имеют право в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации:
4.2.1.участвовать в управлении делами Ассоциации наравне с другими членами,
вне зависимости от размера внесенных членских взносов;
4.2.2.запрашивать и получать информацию о деятельности Ассоциации,
запрашивать отчет о расходовании денежных средств;
4.2.3.выйти из состава Ассоциации в определенном Уставом Ассоциации
порядке;
4.2.4.вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации предложения
по всем вопросам деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии
решений;
4.2.5.выдвигать кандидатуры членов Управляющего совета Ассоциации,
заместителей председателя Управляющего совета Ассоциации, исполнительного
директора Ассоциации, членов Ревизионной комиссии Ассоциации;
4.2.6.пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Ассоциации;
4.2.7.указывать на своих бланках, рекламных и информационных материалах
свою принадлежность к Ассоциации, не нарушая политики использования
официальных символов и логотипов Глобального договора ООН;
4.2.8.участвовать в проектах, мероприятиях и программах, реализуемых
Ассоциацией;
3

4.2.9.получать консультационную, экспертную, посредническую и иную
помощь, соответствующую целям и задачам Ассоциации, на условиях, установленных
органами управления Ассоциации;
4.2.10.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов
Ассоциации, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.3.Члены Ассоциации обязаны:
4.3.1.соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, Устава Ассоциации, настоящего Положения и выполнять решения
руководящих органов Ассоциации, принятые в рамках их компетенции;
4.3.2.активно содействовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией;
4.3.3.уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений, заключаемых Ассоциацией;
4.3.4.способствовать расширению влияния Ассоциации в бизнес-среде и в
обществе в целом;
4.3.5.воздерживаться от действий (бездействия), которыми Ассоциации и (или)
его членам может быть причинен ущерб, а также не осуществлять деятельность,
несовместимую с членством в Ассоциации;
4.3.6.в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления в члены Ассоциации
полностью внести на его расчетный счет вступительный взнос;
4.3.7.своевременно вносить ежегодные членские взносы;
4.3.8.исполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации;
4.3.9.не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации и ее членах;
4.3.10.нарушение или невыполнение членом Ассоциации требований,
предусмотренных положениями действующего законодательства Российской
Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, влечет за собой
ответственность в порядке, установленным законодательством Российской Федерации;
4.3.11.прекращение членства в Ассоциации не освобождает выбывающих из
Ассоциации членов от ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Ассоциации.
4.4. По решению Управляющего совета в соответствии с Уставом Ассоциации
для членов Ассоциации могут быть предусмотрены формы морального поощрения.
Вид поощрения, порядок объявления формы морального поощрения определяются
решением Управляющего комитета Ассоциации.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
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5.1.Исключение из членов Ассоциации является мерой взыскания, которая
применяется в случае невыполнения членом Ассоциации уставных требований, а
именно:
5.1.2.невнесения или несвоевременного внесения вступительного взноса без
уважительных причин;
5.1.3.систематической (более трех раз подряд) задержки внесения ежегодных
членских взносов;
5.1.4.дискредитации своими действиями (бездействием) целей, задач
Ассоциации и (или) ее членов;
5.1.5.неоднократного
(более
трех
раз)
нарушения
обязанностей,
предусмотренных учредительными и внутренними документами Ассоциации;
5.1.6.невыполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;
5.1.7. исключения/выхода из состава участников Глобального договора ООН.
5.2.Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Общим
собранием членов Ассоциации. Решение об исключении считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Общего собрания Ассоциации из числа
присутствующих при наличии кворума.
5.3. Датой исключения члена (членов) Ассоциации является день принятия
соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.
5.4.Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации,
письменно уведомив Ассоциацию о своем намерении за 30 (тридцать) дней до даты
предполагаемого выхода. Член Ассоциации, выходящий из состава Ассоциации, не
вправе претендовать на возврат вступительных членских взносов. Заявление о выходе
из состава членов Ассоциации должно быть подано на имя исполнительного директора
Ассоциации.
5.5. Датой выхода члена из Ассоциации является день, указанный им в заявлении
о выходе из Ассоциации. С данного момента прекращаются все права и обязанности
члена Ассоциации, предусмотренные Уставом Ассоциации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
Учредительным собранием Ассоциации.
6.2. Внесение изменений в настоящее Положение принимается решением
Общего собрания членов Ассоциации простым большинством голосов.
6.3. Изменения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с момента
принятия решения Общим собранием членов Ассоциации.
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