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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», а также Устава Союза предпринимателей в сфере представления их интересов
в Африке «Африканская Деловая Инициатива» (далее – «Союз»).
1.2. Положение определяет условия и порядок приема в члены Союза и прекращения членства.

2. Условия и порядок приема в члены Союза
2.1. Членами Союза могут быть юридические лица и/или граждане. Прием в члены Союза
осуществляется в соответствии с Уставом Союза и настоящим Положением.
2.2. Для приема в члены Союза юридические лица представляют в Союз следующие
документы:
- заявление о приеме в члены Союза по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему
Положению,
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), либо
аналог (для нерезидентов РФ),
- копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (ИНН),
либо аналог (для нерезидентов РФ),
- копии учредительных документов,
- сведения о составе органов управления в свободной форме.
Для приема в члены Союза физические лица представляют в Союз следующие документы:
- заявление о приеме в члены Союза по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему
Положению,
- копию паспорта или иного аналогичного документа, удостоверяющего личность кандидата,
- копию свидетельства ЕГРНИП (при наличии),
- краткое резюме с указанием направлений деятельности.
2.3. Документы считаются поданными с даты предоставления полного пакета документов,
перечисленных в п. 2.2. настоящего Положения.

3. Подача документов, необходимых для приема в члены Союза, и принятие решение о
приеме
3.1 Документы представляются на имя Председателя Правления на бумажном носителе, а
также в сканированной форме на электронном носителе, по адресу приема документов,
указанному на официальном сайте Союза в сети «Интернет».
3.2. После получения полного пакета документов Председатель Правления Союза
осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах. По результатам проверки Председатель принимает решение о вынесении вопроса
о приеме нового члена в Союз на рассмотрение ближайшего Общего собрания членов Союза.
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3.3. Решение о приеме нового члена в Союз принимается Общим собранием не позднее 3
(трех) месяцев с момента подачи заявления простым большинством голосов от голосовавших
членов Союза, принявших участие в голосовании.
3.4. С момента принятия решения Общим собранием Союза новый член считается принятым
в Союз и обязан уплатить вступительный членский взнос, величина которого устанавливается
в соответствии с Уставом, а также Положением о размерах и порядке уплаты членских и иных
взносов Союза.
3.5. После внесения на счет Союза вступительного взноса новый член Союза приобретает
права и обязанности, предусмотренные Уставом Союза.
3.6. Основание для отказа в приеме кандидата в члены Союза является непредоставление в
полном объеме документов, предусмотренных п.2.2. настоящего Положения.

4. Прекращение членства в Союза
4.1. Членство в Союзе прекращается в случае:
- добровольного выхода члена из Союза,
- исключения из членов Союза,
- ликвидации юридического лица, являющегося членом Союза,
- смерти физического лица, являющегося членом Союза.
4.2. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового
года. Для этого член Союза направляет Председателю Правления Союза соответствующее
заявление о намерении выйти из членов Союза.
Заявление о намерении выйти из членов Союза должно быть подписано уполномоченным
органом члена Союза или, лицом, наделенным соответствующими полномочиями, с
приложением копии соответствующего решения полномочного органа.
Председатель Правления обязан в течение 2 (двух) месяцев с момента получения такого
заявления рассмотреть заявление члена Союза о выходе и уведомить остальных членов Союза
об этом.
4.3. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания, принятого
простым большинством голосов от голосовавших членов Союза, принявших участие в
голосовании, на основании представления Председателя Правления Союза, в следующих
случаях:
- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Союза,
- несоблюдения положений Устава Союза,
- невыполнения обязанности по уплате ежегодных членских взносов в течение 3 (трех)
месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением о размерах и
порядке уплаты членских и иных взносов Союза или решением Общего собрания об уплате
единовременных взносов,
- за неуплату целевого членского взноса в течение 2 (двух) месяцев с момента наступления
срока уплаты,
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- за иные нарушения Устава Союза, а также в случае, если его деятельность вступает в
противоречие с целями Союза и ведет к дискредитации Союза в целом, одного или нескольких
ее членов в отдельности.
4.4. В случае добровольного выхода или исключения из числа Членов Союза уплаченные
членские и целевые взносы не возвращаются, за исключением имущества, переданного в
аренду.
4.5. При исключении из членов Союза полномочия представителей данных организаций в
органах управления и контроля Союза прекращаются.
4.6. Член Союза, вышедший из него по своему усмотрению или исключенный по решению
Общего собрания, несет субсидиарную ответственность по его обязательствам
пропорционально своему последнему ежегодному членскому взносу в течение 2 (двух) лет с
момента выхода или исключения из Союза.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим собрание
членов Союза.
5.2. Положение обязательно для исполнения всеми членами Союза.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания
членов Союза.
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Приложение 1
К Положению О порядке вступления в члены и прекращения членства
СОЮЗА предпринимателей в сфере представления их интересов в Африке
«Африканская Деловая Инициатива»

Бланк заявителя
с указанием Исх.№ и даты

Председателю Правления
СОЮЗА предпринимателей в сфере
представления их интересов в Африке
«Африканская Деловая Инициатива»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены
СОЮЗА предпринимателей в сфере представления их интересов в Африке
«Африканская Деловая Инициатива»
________________________________ (полное фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы юридического лица /ФИО ИП/физическое лицо)
________________________________ (ОГРН/ОГРНИП)
________________________________ (ИНН / КПП)
Свидетельство серия № выдано «___» ___________ _____ года _____________________
(наименование регистрирующего органа)
паспорт серия ________ № ____________ (для ИП/физических лиц)
_______________________________ (местонахождения в соответствии с учредительными
документами/адрес регистрации регистрации)
_______________________________ (адрес фактического местонахождения, адрес по месту
жительства)
Телефон: ________________
Факс: ___________________
Адрес электронной почты: ______________
Адрес сайта в сети Интернет: ____________
Представляет документы и просит принять в члены СОЮЗА предпринимателей в сфере
представления их интересов в Африке «Африканская Деловая Инициатива».
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.
Оплату вступительного взноса гарантирую.
Приложения: на ____ л.
________________
(должность)
________________ /фамилия и инициалы/
(подпись)
М.П
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