Для вступающих в члены некоммерческого партнерства “Горнопромышленники России”

Из Устава Партнерства:
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
1.
Членство в Ассоциации является добровольным и неотчуждаемым.
2.
Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
3.
Членами Ассоциации могут быть:
учредители Ассоциации, после её государственной регистрации;
юридические лица и индивидуальные предприниматели;
Почётные члены Ассоциации «НП «Горнопромышленники России».
Председатель Высшего горного совета, Президент Ассоциации,
Исполнительный директор являются членами Ассоциации по должности; каждый из них
обладает правом голоса на Общем собрании Ассоциации.
Решение о приёме заявителя в члены Ассоциации выносит Коллегия Высшего
горного совета на основании решения заявителя, заявления о вступлении в Ассоциацию
в произвольной форме
и копии документа, свидетельствующего об уплате заявителем вступительного
взноса.
Члены Ассоциации уплачивают вступительные, ежегодные и целевые членские
взносы, дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации в ее имущество.
Размер и способ уплаты вышеуказанных взносов утверждается Съездом Ассоциации.
-

Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
добровольного выхода из Ассоциации;
прекращения членства в связи с ликвидацией (реорганизацией) предприятия;
исключения из членов Ассоциации.

Решение об исключении из Ассоциации принимается Коллегией Высшего
горного совета.
Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случаях:
неучастия в деятельности Ассоциации;
ведения деятельности, дискредитирующей Ассоциацию и её членов;
невыполнения решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах
их компетенции;
несвоевременной (неполной) уплаты взносов;
невыполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и
локальными нормативными актами Ассоциации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, ранее внесённые им в Ассоциацию
имущество и взносы не возвращаются.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

Член Ассоциации имеет право:
участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации;
в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией (путем направления запросов в
адрес Исполнительного директора Ассоциации; Исполнительный директор Ассоциации
рассматривает такие запросы в течение 30 дней и информирует членов Ассоциации по
поставленным в них вопросам либо предоставляет возможность ознакомления с
бухгалтерской и иной документацией Ассоциации по адресу (месту нахождения)
Ассоциации);
обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК), возмещения
причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 ГК);
оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК),
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК или
законодательством
о некоммерческих организациях, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Ассоциации;
пользоваться защитой своих законных прав со стороны Ассоциации, просить
Ассоциацию представлять общие интересы членов Ассоциации в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в судах, общественных
объединениях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе
зарубежными;
на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Члены Ассоциации также могут иметь другие права, предусмотренные законом,
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Ассоциации.
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Член Ассоциации обязан:
участвовать в образовании имущества Ассоциации, включая уплату взносов и
субсидиарную ответственность, в необходимом размере в порядке, способом и в сроки,
которые предусмотрены законодательством, настоящим Уставом и локальными
нормативным актами Ассоциации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
не совершать действий, заведомо направленных на причинение Ассоциации
вреда;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего
собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в
имущество Ассоциации.
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