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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о членстве в НП «Авторский Клуб» (далее – Партнерство) принято 
в соответствии с нормами гражданского законодательства, с Федеральным законом  
«О некоммерческих организациях»  и Уставом Партнерства. 

1.2. Членство в Партнерстве является добровольным.  
1.3. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные физические лица независимо 

от гражданства, достигшие 18 лет, несовершеннолетние с разрешения родителей или законных пред-
ставителей, а также юридические лица, заинтересованные в совместном решении задач Партнерства 
и достижении его целей, признающие Устав Партнерства и своевременно уплачивающие членские 
взносы. 

1.3. Правовое положение и статус членов Партнерства, а также их права и обязанности, опре-
деляются Уставом Партнерства и настоящим Положением. 

1.4. В Партнерстве предусмотрены следующие виды членства: 
− Действительный член,  
− Ассоциированный член  

1.5. Юридическим и физическим лицам, внесшим значительный вклад в развитие науки, 
культуры, образования, здравоохранения может быть присвоено звание «Почетный член». Почетные 
члены освобождаются от уплаты вступительного и периодических (ежегодных) взносов. Почетные 
члены обладают правом совещательного голоса на Общем собрании членов Партнерства. Почетные 
члены могут быть избраны в Совет Партнерства.  Решение о присвоении звания Почетного члена НП 
«Авторский Клуб» принимается Общим собранием простым большинством голосов. 

1.6. Статус Действительного и Ассоциированного члена Партнерства присваивается физиче-
ским лицам, объединениям физических лиц (коллективное членство), юридическим лицам, а также 
объединениям юридических лиц (корпоративное членство).  

Физические лица реализуют свои права и обязанности в Партнерстве в качестве Действитель-
ных членов непосредственно, их полномочия не могут быть переданы третьим лицам.  

Юридические лица, коллективные и корпоративные члены Партнерства реализуют свои права 
и обязанности через своих уполномоченных представителей.   

1.7. Партнерство ведет реестр членов Партнерства. 
1.8. Всем членам для подтверждения членства в Партнерстве выдаются свидетельства уста-

новленного Советом Партнерства образца. 

Статья 2. Права членов Партнерства 

2.1. Действительные члены Партнерства имеют право: 
− участвовать в управлении делами Партнерства, выдвигаться и быть избранными в ор-

ганы управления Партнерством; 
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− обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам его деятельности, 
в том числе, вносить предложения в повестку дня Общих собраний, вносить предложения в Совет 
Партнерства об изменении Устава и внутренних Положений Партнерства; 

− выходить в органы управления Партнерства с инициативами о включении в програм-
му деятельности авторские проекты, отвечающие уставным целям и задачам Партнерства; 

− курировать авторские проекты (осуществлять научное руководство, формировать на сче-
тах Партнерства целевые источники финансирования, контролировать эффективность расходования це-
левых взносов, участвовать в принятии решений о распространении созданной продукции); 

− непосредственно обращаться в Совет Партнерства, а также к другим Действительным 
членам Партнерства за содействием и помощью в целях защиты авторских и профессиональных ин-
тересов в рамках уставной деятельности Партнерства; обращаться в Партнерство за рекомендациями 
для содействия в трудоустройстве; 

− свободно получать информацию о деятельности Партнерства, в том числе, через ин-
формационные издания и базы данных Партнерства; пользоваться материалами, размещаемыми 
на сайте Партнерства в «закрытом доступе» в объеме и на условиях, предусмотренных внутренними 
документами Партнерства; 

− указывать свою принадлежность к Партнерству:  на сайтах, документах, бланках, ви-
зитках и т.п.; при участии в различных культурно-просветительских и научно-образовательных ме-
роприятиях; при публикации авторских трудов; 

− на льготных условиях пользоваться услугами Партнерства, рекламировать и распростра-
нять свои авторские труды и другую продукцию (в том числе, через сайт Партнерства), участвовать в 
проектах и акциях Партнерства, посещать семинары, конференции, «круглые столы», дискуссионные 
клубы и другие мероприятия, проводимые Партнерством; пользоваться скидками при посещении плат-
ных мероприятий, проводимых компаниями-партнерами при поддержке Партнерства; 

− по согласованию с Советом Партнерства и в соответствии с внутренними документа-
ми Партнерства пользоваться сайтом Партнерства, вести персональную страницу (блог), размещать 
важную информацию, новости, ссылки на другие собственные ресурсы и т.д.; 

− передавать имущество и денежные средства в собственность Партнерства, произво-
дить добровольные имущественные и денежные взносы для обеспечения уставной деятельности 
Партнерства; 

− по своему усмотрению выйти из состава членов Партнерства; 
− получить при выходе из Партнерства, часть его имущества или денежный эквивалент, 

соответствующий стоимости имущества, переданного выходящим членом Партнерству, за исключе-
нием суммы уплаченных вступительного и периодических (ежегодных) членских взносов; выплата 
указанных сумм осуществляется Партнерством в течении шести месяцев с момента окончания фи-
нансового года, в котором было принято решение о выходе или исключении; 

− получить в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшуюся после 
расчетов с кредиторами или денежный эквивалент, соответствующий стоимости этого имущества, 
переданного данным членом Партнерству, за исключением суммы уплаченных вступительного и пе-
риодических (ежегодных) членских взносов. 

2.2. Ассоциированные члены Партнерства имеют право: 
− присутствовать на Общем собрании и участвовать в обсуждении вопросов повестки 

дня (без права голосования); 
− вносить на рассмотрение органов управления Партнерства предложения по вопросам 

его деятельности и участвовать в их обсуждении; 
− иметь свободный доступ и свободно распространять открытую информацию о дея-

тельности Партнерства; 
− оказывать материальную и финансовую помощь Партнерству, участвовать в целевом 

финансировании авторских проектов;   
− участвовать в авторских проектах, предлагать свои проекты для включения в план де-

ятельности Партнерства, предлагать публикации в изданиях Партнерства; 
− на льготных условиях пользоваться услугами Партнерства и участвовать в распро-

странении продукции Партнерства; 
− указывать свою принадлежность к Партнерству  на сайтах, документах, бланках, визитках и т.п.; 
− по своему усмотрению выйти из состава членов Партнерства.  

2.4. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 
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Статья 3. Обязанности членов Партнерства 

3.1. Члены Партнерства, независимо от вида членства, добровольно принимают на себя сле-
дующие обязанности: 

− соблюдать положения Устава Партнерства, внутренних документов Партнерства 
и выполнять решения руководящих органов Партнерства; 

− участвовать в деятельности Партнерства, содействовать достижению его уставных це-
лей, поддерживать и пропагандировать идеи Партнерства; 

− своевременно вносить вступительные, периодические (ежегодные) и целевые член-
ские взносы, размеры и сроки уплаты которых определяются Советом Партнерства; 

− предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с дея-
тельностью Партнерства; 

− воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Партнер-
ства, его престижу и общественной репутации, а также интересам членов Партнерства; 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства. 
3.2. Если член Партнерства, используя права членов Партнерства, нанес моральный или мате-

риальный ущерб организации, он обязан возместить причиненные убытки в полном объеме, в уста-
новленном Законом порядке. 

3.3. Если член Партнерства является или становится «заинтересованным лицом», в соответ-
ствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», он обязан сообщить о 
своей заинтересованности Исполнительному директору Партнерства и не должен использовать воз-
можности Партнерства или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
Уставом Партнерства. В случае заинтересованности в совершении сделки Исполнительного директо-
ра, последний обязан сообщить Совету о своей заинтересованности. 

Статья 4. Условия и порядок приема в члены Партнерства 

4.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 
4.2. Форма заявления и регистрационная форма разрабатываются и утверждаются Советом 

Партнерства.  
4.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом Партнерства 

по представлению любого члена Совета на основе письменного заявления на имя Председателя Сове-
та (допускается заполнение регистрационной формы в электронном виде). Отказ в приеме осуществ-
ляется без объяснения причин. 

4.4. Решение о приеме Действительного члена Партнерства принимается на основании двух 
рекомендаций Действительных членов Партнерства. Для Ассоциированного членства рекомендации 
Действительных членов Партнерства не носят обязательный характер. 

4.5. Решение Совета Партнерства о приеме в члены Партнерства или отказе в приеме прини-
мается простым большинством голосов и доводится до сведения заявителя в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней (лично, по почте, факсом, по электронной почте).  

4.6. Заявитель обязан внести вступительный и ежегодный членский взносы в течение 30 ка-
лендарных дней со дня решения Совета о его приеме в члены Партнерства. Заявитель считается при-
нятым в число членов Партнерства после поступления вступительного и ежегодного взносов на рас-
четный счет Партнерства. Датой начала официального членства в Партнерстве считается дата приня-
тия решения Советом Партнерства. 

4.7. Членство в Партнерстве не накладывает на его членов никаких ограничений 
в их основной и любой другой деятельности.  

 Статья 5. Условия и порядок выхода или исключения из членов Партнер-
ства 

5.1. Выход из состава Партнерства осуществляется в следующих случаях: 
− добровольный выход из членов Партнерства; 
− исключение по решению Совета Партнерства из членов Партнерства; 
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− прекращение деятельности члена Партнерства по объективным причинам (в том чис-
ле, ликвидация юридического лица). 

5.2. Добровольный выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи пись-
менного заявления на имя Председателя Совета Партнерства. Форма заявления разрабатывается и 
утверждается Советом Партнерства.  

5.3. Датой выхода члена из Партнерства является день получения Партнерством письменного 
заявления о выходе указанного члена из Партнерства.  

5.4. Решение об исключении из числа членов Партнерства принимается Советом Партнерства 
в случаях:  

− ведения деятельности, нарушающей действующее законодательство, или дискредити-
рующей Партнерство и его членов; 

− распространения ложных сведений, порочащих деловую репутацию Партнерства; 
− противодействия деятельности Партнерства либо ее существенного затруднения сво-

ими действиями или бездействием; 
− нарушения положений Устава Партнерства, неоднократного нарушения обязанностей, 

возложенных на члена Партнерства настоящим Положением и внутренними документами Партнерства; 
− неоднократного и сознательного совершения действий, препятствующих осуществле-

нию решений Общего собрания и/или Совета Партнерства; 
− систематической неуплаты членских взносов; 
− нанесение материального ущерба Партнерству. 

5.5. В случае прекращения членства в Партнерстве бывший член Партнерства лишается права 
использовать символику Партнерства и указывать свою принадлежность к Партнерству на сайтах, до-
кументах, бланках, визитках и т.п. 

5.6. Имущество или денежный эквивалент, соответствующий стоимости имущества, передан-
ное выходящим членом Партнерству, за исключением суммы уплаченных вступительного и перио-
дических (ежегодных) членских взносов, возвращаются бывшему члену Партнерства в течение шести 
месяцев с момента окончания финансового года, в котором было принято решение о выходе или ис-
ключении. 

Статья 6. Порядок и сроки внесения вступительных и периодических 
членских взносов в Партнерстве 

6.1. Вступительные и регулярные членские взносы вносятся членами Партнерства в обяза-
тельном порядке в размерах, установленных решениями Совета Партнерства для каждой категории 
членов.  По решению Совета заявитель может быть освобожден от уплаты членских взносов или их 
размер может быть уменьшен. Совет может принять решение о совмещении вступительного взноса и 
ежегодного взноса за текущий год, в который состоялось вступление в Партнерство. 

6.2. Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены Партнерства.  
Периодические взносы уплачиваются ежегодно, либо с иной периодичностью (ежеквартально, еже-
месячно) в случае принятия соответствующего решения Советом Партнерства в отношении опреде-
ленных членов Партнерства. Вступительный и периодические членские взносы не вносятся Почет-
ным членом Партнерства.  

6.3. На основании решения Совета Исполнительный директор Партнерства направляет офи-
циальное уведомление новому члену о его приеме в члены Партнерства, а также квитанцию  или счет  
на оплату вступительного взноса и взноса за первый год (или иной период, если это предусмотрено 
решением Совета).  

6.4. Вступительные ежегодные и целевые членские взносы вносятся исключительно в рубле-
вом эквиваленте на расчетный счет Партнерства. 

6.5. Изменение размера вступительного и ежегодных членских взносов производится на Сове-
те Партнерства. В случае изменения размеров регулярных членских взносов члены Партнерства уве-
домляются о соответствующем решении Совета Партнерства путем направления выписки из его про-
токола (лично, по почте, по факсу или электронной почте). 


