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Порядок приема новых членов НП ТП ТПИ
1.
Ознакомление кандидата в НП с уставом организации.
Из Устава НП ТП ТПИ:
П.4.1. Основной целью Партнерства является создание энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих при их коммерциализации и
внедрении повышение добавленной стоимости продукции, расширение минеральносырьевой базы, рост производительности труда, рост конкурентоспособности
продукции в отраслях промышленности России, связанных с добычей и переработкой
твердых полезных ископаемых
П.6. Членство в партнерстве.
6.1. Членами Партнерства могут быть физические и юридические лица.
6.2. Членство в Партнерстве может быть действительным и ассоциированным.
6.3. Действительными членами Партнерства, далее именуемыми «Член Партнерства»,
являются учредители, а также вступившие новые физические и юридические лица,
внесшие вступительный взнос и выполняющие положения настоящего Устава.
6.4. Ассоциированными членами Партнерства являются вступившие в целях совместной
деятельности физические и юридические лица, выразившие поддержку целям, принципам и
направлениям деятельности Партнерства, внесшие вступительный взнос.
6.5. Права, обязанности и размеры вступительных и текущих (годовых) взносов
Ассоциированных членов Партнерства регулируются «Положением об Ассоциированных
членах», утвержденным Общим собранием Членов Партнерства.
2.
Кандидат подает заявление на имя президента-координатора платформы
Вартанова А.З. с приложением заполненной анкеты участника НП (Прошу
рассмотреть вопрос о приеме в НП ТП ТПИ, готовы соблюдать положения Устава
НП ТП ТПИ и принимать участие в деятельности партнерства)
3.
Президент-координатор платформы вносит предложение о приеме в члены
Партнерства в повестку дня очередного заседания Общего собрания или инициирует
заочную форму проведения Общего собрания.
4.
Решение о приеме в члены Партнерства принимается большинством голосов
членов Партнерства, принявших участие в голосовании. Учредители Партнерства
обладают «правом вето» на прием нового члена Партнерства. Решение о приеме в
члены Партнерства сообщается кандидату в течение 7 (семи) дней после проведения
голосования
5.
Заявитель обязан в течение 7 (семи) дней со дня принятия в члены
Партнерства внести вступительный и первый периодический взносы
6.
Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения
вступительного и первого периодического взносов
7.
Организация-заявитель включается в реестр членов Некоммерческого
партнерства Технологическая платформа твердых полезных ископаемых

