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1. Общие положения  

 
1.1. Привлечение и участие в деятельности Некоммерческого партнерства содействия 

сохранению лососевых видов рыб «Русский лосось» ("Партнерство") его Партнеров 
основывается на нормах Устава Партнерства, настоящего Положения и нормах 
действующего законодательства Российской Федерации.  

1.2. Партнерами в контексте настоящего Положения могут быть полностью дееспособные 
физические лица (граждане России и иностранные граждане) и юридические лица 
(зарегистрированные в России и иностранных юрисдикциях), имеющие возможность и 
желание поддерживать реализуемые Партнерством проекты и программы, в частности: 
спонсоры, дарители, жертвователи, волонтеры, профильные государственные органы, 
некоммерческие организации, научные учреждения, общественные объединения, фонды, 
средства массовой информации.  

1.3. Информация о способах участия Партнеров в деятельности Партнерства размещена на 
официальном Интернет-сайте Партнерства: www.russiansalmon.org.  

1.4. Партнерами могут являться лица, внесшие какой-либо вклад в имущество Партнерства в 
форме безвозмездного и материального взноса, дара, пожертвования, по завещанию или 
другим законным способом. В качестве материального взноса могут выступать следующие 
объекты гражданских прав: деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, 
права на результаты интеллектуальной деятельности (исключительные права), а также 
иные права и услуги, имеющие денежную оценку.  

1.5. После принятия Партнерством взноса, дара или пожертвования, в адрес указанного лица 
направляется благодарственное письмо за помощь в уставной деятельности Партнерства за 
подписью Президента Партнерства.  

1.6. Информация о взносе размещается на официальном Интернет-сайте Партнерства с 
указанием суммы пожертвования или денежного эквивалента поступившего объекта 
гражданских прав, а также имени жертвователя  (названия) или без его указания (по 
желанию лица, сделавшего взнос). 

1.7. Участие Партнеров в деятельности Партнерства может заключаться также в 
нематериальном вкладе в работу Партнерства (в частности, оказание волонтерской помощи, 
популяризация уставных целей и деятельности Партнерства, участие в содействии 
программ и проектов Партнерства и т.п.). Решение о размещении информации о 
нематериальном вкладе Партнера на официальном Интернет-сайте Партнерства 
принимается Президентом Партнерства исходя из значимости такого вклада.  

1.8. Партнеры не являются членами Партнерства и не входят в органы его управления.  
 

2. Заключительные положения 
 
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Наблюдательным советом 
Партнерства. 
 
 


