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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНАХ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Некоммерческого
партнерства «Технологическая платформа твердых полезных ископаемых» (далее Партнерство), регулирующим порядок приема, выхода и исключения членов Партнерства, а
также порядок оплаты членских взносов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Партнерства, а
также законодательством Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим
собранием членов Партнерства.
2. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и (или)
юридические лица, как российские, так и иностранные, которые законно находятся на
территории Российской Федерации и осуществляющие деятельность в области добычи,
переработки и использовании твердых полезных ископаемых. В отношении членов
Партнерства действуют требования, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О
некоммерческих организациях».
2.2. Членами Партнерства являются учредители, а также вступившие в целях
совместной деятельности новые физические и юридические лица, выразившие поддержку
целям, принципам и направлениям деятельности Партнерства, внесшие вступительный
взнос и выполняющие положения настоящего Устава.
2.3. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
2.4. Количество членов Партнерства не ограничено.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Члены Партнерства имеют право:
3.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства.
3.1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном
настоящим Уставом порядке.
3.1.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства.
3.1.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраний членов
Партнерства.
3.1.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам,
связанным с его деятельностью.
3.1.6. Передавать имущество в собственность Партнерства.
3.1.7. Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его
собственность, за исключением взносов.
3.1.8. 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.
3.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом.
3.2. Члены Партнерства обязаны:
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3.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов
Партнерства, выполнять решения Общего собрания членов Партнерства и
Наблюдательного совета.
3.2.2. Принимать активное участие в деятельности Партнерства.
3.2.3. Своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер
и порядок внесения которых определяется Общим собранием.
3.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с деятельностью Партнерства.
3.2.5. Оказывать всяческое содействие Партнерству для реализации целей,
определенных Уставом.
3.2.6. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся как
деятельности самого Партнерства, так и его членов.
3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. Членство в Партнерстве
является добровольным.
4.2. Членами Партнерства могут быть физические лица, достигшие 18-летнего
возраста и юридические лица, рекомендованные действующими членами, признавшими
Устав и внесшие соответствующие взносы.
4.3. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Общего собрания
Партнерства на основании письменного заявления кандидата в члены Партнерства о
вступлении в члены Партнерства.
4.4. Для вступления в Партнерство Кандидат подает заявление на имя Президента –
координатора платформы с приложением документов, установленных Партнерством.
4.5. Заявление о приеме в члены Партнерства должно содержать:
4.5.1. Полное наименование, местонахождение, ИНН - для юридического лица.
4.5.2. Фамилию, имя, отчество и адрес - для физического лица.
4.5.3. Указание на намерение кандидата стать членом Партнерства.
4.5.4. Подтверждение ознакомления и согласия с положениями Устава и
внутренними положениями Партнерства, а также обязательство их соблюдать.
4.5.5. Контактную информацию (телефон, факс, адрес электронной почты) - для всех
кандидатов.
4.5.6. Подпись кандидата или его уполномоченного представителя.
4.6. Совместно с заявлением кандидатом предоставляются копии следующих
документов:
4.6.1. Для юридических лиц:
4.6.1.1. Заверенная печатью и подписью руководителя Организации – Заявителя копия
решения уполномоченного органа Заявителя о вступлении в Партнерство.
4.6.1.2. Нотариально заверенная копия действующей редакции Устава и иных
учредительных документов.
4.6.1.3. Приказ о назначении на должность руководителя или Протокол собрания
учредителей, если должность выборная (копии, заверенные в установленном порядке
(печать организации и подпись руководителя Организации – Заявителя).
4.6.1.4. Копия паспорта руководителя Организации – Заявителя (стр. 2-5).
4.6.1.5. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
4.6.1.6. Нотариально заверенная копия свидетельства о поставке на налоговой учет.
4.6.1.7. Копия уведомления о присвоении кодов статистики.
4.6.1.8. Выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 3 месяцев.
4.6.1.9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за предшествующий
календарный год.
4.6.2. Для физических лиц:
4.6.2.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ).
2

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНАХ НП «ТП ТПИ»

4.7. Президент – координатор платформы вносит предложение о приеме в члены
Партнерства в повестку дня очередного заседания Общего собрания или инициирует
проведение Общего собрания.
4.8. Решение о приеме в члены Партнерства принимается на Общем собрании
большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
4.9. Решение о приеме в члены Партнерства сообщается кандидату в течение 7
(семи) дней после проведения голосования.
4.10. Заявитель обязан в течение 7 (семи) дней со дня принятия в члены Партнерства
внести вступительный и первый периодический (ежегодный членский) взносы.
4.11. При приеме в члены Партнерства, Кандидат в члены Партнерства должен быть
ознакомлен с Уставом Партнерства.
4.12. Кандидат в члены Партнерства считается принятым в число членов
Партнерства после внесения вступительного и первого периодического (ежегодного)
взносов. В случае если заявитель не исполнит обязанности по внесению установленных
взносов, вступление в члены Партнерства признается несостоявшимся.
5. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из Партнерства.
5.2. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Президента – координатора платформы.
5.3. Заявление о выходе из Партнерства должно содержать:
5.3.1. Наименование, местонахождение - для юридического лица.
5.3.2. Фамилию, имя, отчество и адрес - для физического лица.
5.3.3. Указание на его намерение выйти из Партнерства.
5.3.4. Подпись кандидата или его уполномоченного представителя.
5.4. Не позднее 3 (трех) месяцев после подачи членом заявления о выходе из
состава Партнерства Партнерство обязано:
5.4.1. Определить сроки возврата имущества или стоимости этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Партнерства.
5.4.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.
5.4.3. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Общем собрании
членов Партнерства утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя.
5.5. Вступительные, периодические и целевые взносы членов возврату не
подлежат.
5.6. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению
остающихся членов Партнерства в случае:
5.6.1. Неоднократного нарушения членом Партнерства порядка и сроков внесения
установленных взносов.
5.6.2. Неоднократного невыполнения членом Партнерства требований Устава, а
также решений Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного совета.
5.6.3. Препятствия своими действиями или бездействием нормальной работе
Партнерства, в т.ч. систематического не появления (два и более раза в течение года) при
условии надлежащего уведомления на организуемые Общие собрания членов Партнерства,
что влечет невозможность принятия решений.
5.6.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.7. Инициатором исключения членов из Партнерства могут выступать члены
Наблюдательного совета. Инициатор обращается с ходатайством об исключении члена
Партнерства к Главе Наблюдательного совета.
5.8. Ходатайство об исключении члена Партнерства должно содержать:
5.8.1. Наименование, местонахождение или фамилию, имя, отчество и адрес члена
Партнерства, в отношении которого выносится вопрос о его исключении.
5.8.2. Указание на предложение об исключении члена Партнерства с разъяснением
оснований для исключения.
3

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНАХ НП «ТП ТПИ»

5.8.3. Подпись члена Партнерства или члена Наблюдательного совета либо их
уполномоченных представителей.
5.9. Глава Наблюдательного совета рассматривает ходатайство и в случае
признания доводов инициатора об исключении члена Партнерства убедительными и
обоснованными Президент-координатор платформы в течение 3 (Трѐх) месяцев с момента
рассмотрения ходатайства созывает внеочередное Общее собрание членов Партнерства
либо включает этот вопрос в повестку дня ближайшего очередного Общего собрания
членов Партнерства.
5.10. Президент-координатор платформы не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты
проведения Общего собрания членов обязан известить члена Партнерства, вопрос об
исключении которого вынесен на Общее собрание членов, путем направления ему
извещения заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.11. Извещение должно содержать дату и место проведения Общего собрания
участников, а также повестку дня с указанием о включении в неѐ вопроса об исключении
этого лица из числа членов Партнерства.
5.12. Неявка исключаемого члена Партнерства не является препятствием для
рассмотрения вопроса и принятия решения об исключении его из Партнерства.
5.13. Рассмотрение Общим собранием членов вопроса об исключении члена из
Партнерства может быть отложено на основании ходатайства исключаемого члена, но не
более 1 (Одного) раза и не более чем на 1 (Один) месяц, если это не вызвано болезнью или
другими объективными обстоятельствами его отсутствия.
5.14. Исключаемый член вправе обратиться с ходатайством о переносе Общего
собрания членов к Главе Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (Дней) до
проведения Общего собрания членов, в повестку дня которого включен такой вопрос.
5.15. Решение Общего собрания членов по вопросу об исключении члена из
Партнерства принимается единогласно членами Партнерства, принимающими участие в
Общем собрании членов. На Общем собрании членов должно присутствовать более
половины членов Партнерства.
5.16. Член Партнерства, в случае его выхода или исключения, не вправе получать
часть имущества Партнерства или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного им в собственность Партнерства.
5.17. Выход или исключение члена Партнерства из Партнерства не освобождает его
от обязанности перед Партнерством по внесению установленных взносов, возникшей до
подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении члена Партнерства
остающимися членами Партнерства.
6. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
6.1. В целях учета членов Партнерства Исполнительный директор обеспечивает
ведение Реестра членов Партнерства.
6.2. Сведения о членах Партнерства или изменения таких сведений должны быть
внесены в реестр членов Партнерства не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты вступления,
выхода или исключения членов Партнерства либо получения от них информации об
изменении сведений, содержащихся в Реестре членов Партнерства.
6.3. Реестр членов Партнерства должен содержать:
6.3.1. Полное наименование Партнерства.
6.3.2. Сведения о государственной регистрации Партнерства.
6.3.3. Сведения о членах Партнерства - полное наименование, основной
государственный регистрационный номер и местонахождение юридического лица,
фамилия, имя, отчество и адрес физического лица.
6.3.4. Иные контактные сведения членов Партнерства, необходимые для связи с
членами Партнерства (уполномоченный представитель, телефон, факс, адрес электронной
почты и т.п.).
6.3.5. Дата и основание вступления члена в Партнерство.
6.3.6. Дата и основание выхода или исключения члена из Партнерства.
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6.4. Реестр членов Партнерства должен вестись в электронном виде, а также
актуальный Реестр членов Партнерства должен храниться на бумажном носителе в месте
нахождения Президента-координатора Партнерства.
6.5. Исполнительный директор должен предоставлять выписку из Реестра членов
Партнерства по запросу заинтересованного лица, в срок не превышающий 3 (трех) рабочих
дней с даты получения запроса.
7. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
7.1. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:
7.1.1. Вступительные.
7.1.2. Периодические (ежегодные).
7.1.3. Целевые.
7.1.4. Иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления, в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования.
7.2. Взносы, уплачиваемые членами Партнерства, являются одним из источников
формирования имущества Партнерства и предназначены для обеспечения его деятельности,
реализации уставных целей и задач.
7.3. Вступительные и периодические (ежегодные) членские взносы используются
на содержание аппарата Управления, привлечение консультантов и обеспечение
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
7.4. Вступительные и периодические (ежегодные) взносы вносятся исключительно
в денежной форме на расчетный счет Партнерства.
7.5. Целевые и иные виды взносов (кроме вступительных и периодических
(ежегодных) могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными
и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию
между членом
Партнерства и Общим собранием в рублях.
7.6. Члены Партнерства утрачивают право собственности на имущество,
переданное в качестве взносов. При выходе или исключении из Партнерства взносы
возврату не подлежат.
Вступительные членские взносы
7.7. Вступительный членский взнос является единовременным денежным вкладом,
уплачиваемым при приеме в члены Партнерства.
7.8. Вступительный взнос вносится лицом, принятым в члены Партнерства в
течение 7 (семи) дней с момента принятия решения Общим собранием членов Партнерства
о приеме данного лица в члены Партнерства.
7.9. Размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием членов
Партнерства.
7.10. Общим собранием членов Партнерства могут быть изменены сроки и формы
внесения вступительного взноса.
7.11. При прекращении членства в Партнерстве вступительный взнос возврату не
подлежит.
7.12. Размер вступительного членского взноса для:
7.12.1. Юридических лиц, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) которых за предыдущий
календарный год превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей – 300 000 (Триста
тысяч) рублей;
7.12.2. Юридических лиц, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) которых за предыдущий
календарный год не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, некоммерческих
организаций, образовательных и научных организаций любых организационно-правовых
форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 120 000 (Сто
двадцать тысяч) рублей.
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Периодические (ежегодные) членские взносы
7.13. Периодический (ежегодный) членский взнос является регулярным денежным
вкладом, уплачиваемым членами ежегодно.
7.14. Периодический (ежегодный) членский взнос вносится членами партнерства в
следующем порядке:
7.15. Первоначально, при принятии лица в члены Партнерства – одновременно со
вступительным членским взносом, т.е. в течение 7 (семи) дней с момента принятия
решения Общим собранием членов Партнерства о приеме данного лица в члены
Партнерства.
7.16. Второй и последующие периодические (ежегодные) взносы - в течение первого
календарного месяца, следующего за отчетным (предыдущим) финансовым годом, т.е. не
позднее 31 января.
7.17. Расчет суммы первого периодического (ежегодного) взноса осуществляется,
исходя из количества месяцев, оставшихся с даты принятия лица в члены Партнерства до
конца текущего календарного года.
7.18. Уплата первого периодического (ежегодного) взноса осуществляется
Учредителями до 3 (трѐх) месяцев с даты государственной регистрации Партнерства.
7.19. При прекращении членства в Партнерстве периодические (ежегодные) взносы
возврату не подлежат.
7.20. Размер периодического (ежегодного) членского взноса для:
7.21. Юридических лиц, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) которых за предыдущий
календарный год превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей – 120 000 (Сто
двадцать тысяч) рублей;
7.22. Юридических лиц, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) которых за предыдущий
календарный год не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, некоммерческих
организаций, образовательных и научных организаций любых организационно-правовых
форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей.
Целевые взносы
7.23. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству финансовую помощь
в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без
ограничений.
7.24. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий
и программ.
7.25. Общее собрание членов Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства
вправе установить дополнительные целевые взносы, не являющиеся членскими и
установить порядок их уплаты.
Иные взносы
7.26. Члены Партнерства по своему усмотрению вправе вносить добровольные
имущественные взносы и пожертвования.
7.27. Добровольные имущественные взносы используются Партнерством на
реализацию целей, предусмотренных Уставом Партнерства.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Партнерства.
8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимаются Общим собранием членов Партнерства простым большинством голосов
членов Партнерства принявших участие в Общем собрании членов Партнерства.
Президент-координатор

Вартанов А.З.
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