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1. Общие положения  
 

1.1. Членство в Некоммерческом партнерстве содействия сохранению лососевых видов рыб 
«Русский лосось» ("Партнерство") основывается на соблюдении положений Устава 
Партнерства, настоящего Положения и норм действующего законодательства Российской 
Федерации.  

1.2. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные физические лица (граждане 
России и иностранные граждане) и юридические лица (зарегистрированные в России и 
иностранных юрисдикциях).  

1.3.  Членство в Партнерстве может быть индивидуальным (физические лица) и корпоративным 
(юридические лица). 

1.4.  Индивидуальные и корпоративные члены Партнерства, соответствующие описанным в 
настоящем Положении критериям, могут также являться почетными членами партнерства.  

 
2. Порядок приема в Партнерство  

 
2.1. Информация о порядке приема в члены Партнерства размещена на официальном Интернет-

сайте Партнерства: www.russiansalmon.org.  
2.2. Членство в Партнерстве и выход из него являются добровольными, за исключением 

случаев, предусмотренных Уставом Партнерства и настоящим Положением. 
2.3. Членами Партнерства являются Учредители, а также иные вступившие в него в 

установленном порядке лица, полностью внесшие вступительный (членский) взнос и 
подчиняющиеся правилам Устава и настоящего Положения.   

2.4. В случае поступления запроса о принятии в члены Партнерства, в адрес кандидата 
направляется электронное и/или почтовое сообщение с вложением следующих документов: 
формы заявления о вступлении в члены Партнерства; копии Устава Партнерства; копии 
Положения о членстве в Партнерстве; банковские реквизиты Партнерства для перечисления 
вступительного взноса; формы доверенности на предоставлении права голоса на Общем 
собрании Партнерства кому-либо из учредителей Партнерства, действительных членов, 
Президенту или Директору Партнерства в том случае, если кандидат не планирует или не 
имеет возможности лично присутствовать на Общих собраниях Партнерства; оплаченный 
конверт с обратным адресом Партнерства для отправки вышеуказанных в настоящем пункте 
документов в адрес Партнерства. 

2.5. После получения Партнерством от кандидата подписанного заявления, а также поступления  
от кандидата вступительного взноса, Наблюдательным советом в течение 10 (десяти) 
календарных дней принимается решение о приеме нового члена в Партнерство. По 
результатам принятого Наблюдательным советом решения в адрес данного нового члена 
Партнерства течение 5 (пяти) календарных дней направляются почтовым сообщением / 
экспресс-почтой / курьером заверенные Партнерством следующие документы: копии Устава 
Партнерства и Положения о членстве в Партнерстве, если ранее они не направлялись в 
аналогичной форме в адрес кандидата в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения; 
документ, подтверждающий принятие кандидата в члены Партнерства.  

2.6. Прием нового члена Партнерства осуществляется по решению Наблюдательного совета 
Партнерства на основании письменного заявления, поданного кандидатом (заявителем) в 
Наблюдательный совет, и оформляется единогласным решением Наблюдательного совета 
Партнерства. Юридические и физические лица, вступающие в Партнерство, одновременно с 
заявлением должны предоставить документы и информацию, перечень которых 
утверждается Наблюдательным советом.  

2.7. Наблюдательный совет вправе отказать в приеме в члены Партнерства без объяснения 
мотивов и причины отказа. 

2.8. Размер вступительного взноса и ежегодного членского для индивидуального члена и 
корпоративного члена утверждается решением Наблюдательного совета Партнерства.  
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2.9. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Партнерства и 
является вступительным взносом. Впоследствии член Партнерства оплачивает ежегодный 
взнос за участие в деятельности Партнерства.  

2.10. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом 
Партнерства в течение первого календарного месяца, следующего за отчетным 
финансовым годом.  

2.11. Размеры взносов, порядок уплаты, формы и сроки их внесения устанавливаются 
решением Наблюдательного совета Партнерства. В качестве 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, имеющие денежную оценку. 

2.12. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание и 
обеспечение уставной деятельности Партнерства, предусмотренной Уставом. 

2.13. Наблюдательный совет Партнерства осуществляет оценку вступительного взноса 
заявителя в члены Партнерства.  

2.14. В случае неуплаты ежегодного членского взноса член Партнерства имеет право 
только присутствовать на Общем собрании членов Партнерства без права голоса.  

 
3. Почетные члены Партнерства 

 
3.1. Почетными членами Партнерства являются первоначальные Учредители Партнерства. 
3.2. Почетными индивидуальными и корпоративными членами Партнерства также становятся 

кандидаты, внесшие первоначальный вступительный взнос в размере, устанавливаемом 
решением Наблюдательного совета.   

3.3. Почетными индивидуальными членами Партнерства по решению Наблюдательного совета 
также могут быть признаны действующие члены Партнерства, чей вклад в деятельность 
Партнерства и достижение его уставных целей будет признан значительным. Указанный 
вклад может выражаться как в материальной, так и в иных видах поддержки деятельности 
Партнерства.  

3.4. Статус Почетного члена Партнерства не предоставляет дополнительных прав при участии в 
деятельности органов управления Партнерства.  

 
4. Права и обязанности членов Партнерства 

 
4.1. Члены Партнерства вправе: 

 участвовать в управлении делами Партнерства путем участия в одном из органов 
управления Партнерством в случае их избрания в органы управления; 

 получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом и 
внутренними корпоративными документами порядке; 

 вносить на рассмотрение органов управления Партнерства предложения о 
совершенствовании его деятельности; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством; 
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Партнерства; 
 по своему усмотрению выходить из Партнерства; 
 иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Партнерства, решениями органов управления Партнерства. 
4.2. Члены Партнерства обязаны: 

 своевременно вносить вступительные и членские взносы в размере и в сроки, 
установленные по решению Наблюдательного совета Партнерства; 

 принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач 
Партнерства; 
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 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Партнерства; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства; 
 выполнять требования Устава Партнерства и иных нормативных актов в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. Порядок выхода из Партнерства 
 

5.1. Член Партнерства вправе в любое время выйти из Партнерства путем подачи заявления о 
выходе Общему собранию через Директора Партнерства и с момента подачи такого 
заявления член Партнерства считается выбывшим из состава Партнерства. 

5.2. В случае добровольного выхода члена из состава Партнерства, ранее переданное им 
Партнерству имущество, какие-либо права и/или членские взносы остаются в собственности 
Партнерства. 

5.3. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, может быть исключен из Партнерства по решению 
остающихся членов Партнерства, принятому большинством голосов членов Партнерства, 
присутствующих на Общем собрании членов Партнерства, в том числе в следующих 
случаях:  
 публично высказанная членом Партнерства негативная оценка форм и методов, целей и 

направлений деятельности Партнерства без предварительного обсуждения проблемы с 
органами управления Партнерства; 

 совершение поступка, порочащего честь и достоинство члена Партнерства, либо 
нарушающего внутреннюю этику отношений членов Партнерства; 

 неисполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Наблюдательного 
совета Партнерства; 

 неоднократная неуплата членских взносов; 
 несоблюдение и нарушение Устава Партнерства или иных нормативных актов 

Партнерства. 
 

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


