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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Некоммерческом партнерстве по
содействию в реализации социальных программ
в
сфере
медицины
и
здравоохранения
«Здоровое будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве по
содействию в реализации социальных программ в сфере медицины и
здравоохранения «Здоровое будущее» (далее — Партнерство) разработано в
соответствии с Уставом Партнерства и законодательством Российской
Федерации. Положение регулирует порядок вступления в Партнерство и
исключения из него юридических и физических лиц, порядок документального
оформления членства в Партнерстве, определяет порядок оплаты вступительных
и регулярных членских взносов, а также устанавливает права и обязанности
членов Партнерства.
1.2. Партнерство открыто для вступления новых членов при соблюдении ими всех
условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом
Партнерства и настоящим Положением.
1.3. Членами Партнерства могут быть юридические и физические лица,
признающие Устав Партнерства, внесшие вступительный взнос и участвующие в
осуществлении целей и задач Партнерства.
1.4. Объединение членов Партнерства осуществляется исключительно на
добровольной основе.
1.5. Члены Партнерства сохраняют свою юридическую и экономическую
самостоятельность.

2. Порядок вступления в партнерство
2.1. Лицо, изъявившее желание вступить в члены Партнерства, обязано
представить Директору Партнерства следующие документы.
2.1.1. Перечень документов для юридического лица:
- заявление о приеме в члены Партнерства по установленной форме
(Приложение 1);
- анкета по установленной форме (Приложение 2);
- копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- решение об избрании исполнительного органа юридического лица.

Все документы, представляемые юридическим лицом, должны быть заверены
подписью уполномоченного лица (с указанием его должности, фамилии, имени,
отчества) и печатью данного юридического лица.
2.1.2. Перечень документов для физического лица:
- заявление о приеме по установленной форме (Приложение 3);
- анкета по установленной форме (Приложение 4);
- копия документа, удостоверяющего личность.
2.2. Директор Партнерства на основании полученных для вступления в состав
членов Партнерства документов представляет Общему собранию Членов
Партнерства лицо, изъявившее желание вступить в члены Партнерства.
2.3. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании решения Общего
собрания Членов Партнерства.
2.4. По итогам рассмотрения заявления Наблюдательный совет Партнерства
принимает одно из следующих решений:
- принять лицо в члены Партнерства
- отказать лицу в принятии в члены Партнерства.
2.5. В случае принятия лица в члены Партнерства ему направляются электронной
почтой, факсимильной связью, почтовым отправлением либо предоставляются
лично соответствующее письмо и счет на оплату вступительного взноса.
Вступительный взнос вновь принятым членом Партнерства оплачивается в
течение 30 (тридцати) дней после получения указанного счета. Лицо считается
принятым в члены Партнерства с момента принятия решения о приеме в члены
Партнерства при условии уплаты вступительного взноса.
2.6. В случае отказа в принятии лица в члены Партнерства ему направляется
электронной почтой, факсимильной связью, почтовым отправлением либо
предоставляется лично письмо с указанием причин отказа. Срок для отправки
такого письма – 15 (пятнадцать) дней со дня принятия решения. После
устранения причин отказа лицо вправе повторно обратиться с заявлением о
вступлении в Партнерство.
2.7. Членство в Партнерстве подтверждается Свидетельством о членстве
установленной формы и включением в Реестр членов Партнерства.
2.8. Членство в Партнерстве перед третьими лицами дополнительно может быть
подтверждено выпиской из Реестра членов Партнерства на текущую дату.

3. Права и обязанности членов
партнерства
3.1. Члены Партнерства имеют право:
- участвовать в управлении делами Партнерства
- получать информацию о деятельности Партнерства
- вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц
Партнерства любые предложения о совершенствовании его деятельности
- участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Партнерства
- контролировать деятельность руководящих органов Партнерства
- по своему усмотрению выйти из состава членов Партнерства, написав
соответствующее письменное заявление на имя Директора
- получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами
Партнерства в его собственность, за исключением членских взносов

- в случае исключения из Партнерства получать часть имущества
Партнерства или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами Партнерства в его собственность, за исключением членских
взносов
- получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его
собственность, за исключением членских взносов.
3.2. Члены Партнерства обязаны:
- соблюдать положения, предусмотренные Уставом и внутренними
документами Партнерства
- выполнять решения руководящих органов Партнерства
- своевременно вносить вступительные и регулярные членские взносы,
размер и сроки внесения которых определяются Общим собранием Членов
Партнерства
- предоставлять Партнерству информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с его деятельностью
- оказывать Партнерству содействие в его деятельности
- посещать Общие собрания участников Партнерства
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Партнерства
- не позднее десятидневного срока со дня изменения наименования
организации, юридического адреса, почтового адреса, фактического адреса,
номера телефона, факса, адреса электронной почты, а также в случае
назначения нового руководителя организации уведомлять об этом в письменном
виде Партнерство.
3.3. Все члены Партнерства обладают равными правами.

4. Членские взносы
4.1. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный,
регулярный членский взнос.
Вступительный взнос – одноразовое денежное перечисление или имущественный
взнос, которое уплачивается (передается) при вступлении в Партнерство, в
порядке и размере, определенных в соответствии с Уставом Партнерства и
настоящим Положением для достижения целей и задач, предусмотренных
Уставом Партнерства.
Регулярный членский взнос – денежное перечисление или имущественный взнос,
которое уплачивается (передается) членами Партнерства ежеквартально в
порядке и размере, определенными в соответствии с Уставом Партнерства и
настоящим Положением для достижения задач, предусмотренных Уставом
Партнерства.
4.2. Размеры вступительного взноса и ежеквартального регулярного членского
взноса определяются Общим собранием Членов Партнерства.
4.3. Порядок и сроки оплаты членских взносов Партнерства:
4.3.1. При положительном решении Общего собрания Членов Партнерства
о принятии в члены Партнерства каждый кандидат оплачивает вступительный
взнос в срок, указанный в п.2.7 настоящего Положения.
4.3.2. Оплата вступительных, членских и иных взносов осуществляется
членами Партнерства самостоятельно.
Для юридических лиц:
- путем безналичного перечисление денежных средств со счета члена

Партнерства на счет Партнерства.
Для физических лиц:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Партнерства
- путем перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Партнерства.
Обязанность члена Партнерства по уплате взносов считается исполненной с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Партнерства.
4.3.3. Общее собрание членов Партнерства на основании заявления члена
Партнерства с обоснованием мотивов может предоставить на определенный срок
отсрочку по оплате членского взноса с условием выплаты задолженности по
согласованному графику.
4.4. Прекращение членства в Партнерстве не влечет за собой возврата
уплаченных вступительного и регулярных членских взносов.

5. Выход и исключение из
партнерства
5.1. Каждый член Партнерства вправе выйти из числа членов Партнерства по
собственному желанию.
5.2. При выходе из Партнерства по собственному желанию член Партнерства
должен письменным заявлением уведомить об этом Директора Партнерства.
Заявление от члена Партнерства – юридического лица должно быть
собственноручно подписано руководителем организации и скреплено печатью
организации.
5.3. Решение о выведении из состава Партнерства заявителя утверждается на
заседании Общего собрания Членов Партнерства, но не позднее двух месяцев с
момента получения заявления о выходе.
5.4. Решением Общего собрания членов Партнерства член Партнерства может
быть исключен из Партнерства в следующих случаях:
- нарушения им положений законодательства или Устава Партнерства
- систематическое невыполнение или выполнение ненадлежащим образом
своих обязанностей членом Партнерства
- если его деятельность противоречит целям, задачам и направлениям
деятельности Партнерства
- неуплаты в течение двух лет или отказа от уплаты членских взносов или
иных сумм, подлежащих уплате по решению Общего собрания Членов
Партнерства
- препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе
Партнерства.
Решение об исключении из Партнерства принимается Общим собранием членов
Партнерства простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
5.5. В случае выхода или исключения член Партнерства:
- не отвечает по обязательствам Партнерства;
- не получает имущество ни в полном объеме, ни в какой либо его части, а
также стоимость имущества, переданного им в собственность Партнерства.
5.6. В случае ликвидации юридического лица - члена Партнерства - его членство в
Партнерстве прекращается в день внесения записи о ликвидации юридического
лица в единый государственный реестр юридических лиц.
5.7. Выход и исключение из Партнерства не препятствует повторному вступлению
в него. Лицо, ранее исключенное из Партнерства, может быть вновь принято в
члены Партнерства с учетом причин исключения и обстоятельств, последовавших

за исключением.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Партнерства.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на
основании соответствующего решения Общего собрания членов Партнерства.

