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Утверждено 
решением Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Содействие развитию йоги Айенгара в России» 
Протокол от «21» декабря 2011 года № 1 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о членстве в Некоммерческом партнерстве 

«Содействие развитию йоги Айенгара в России» 
 
 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства «Содействие 
развитию йоги Айенгара в России» (далее - Партнерство) порядок принятия в члены Партнерства 
и прекращения членства в Партнерстве, а также права и обязанности членов Партнерства. 

1.2. В члены Партнерства могут быть приняты физические и/или юридические лица, в том 
числе, иностранные физические и/или юридические лица, и лица без гражданства (далее – 
кандидаты в члены Партнерства), добровольно принимающие на себя обязанность по соблюдению 
Устава Партнерства и иных документов Партнерства. 

1.3. Не может быть членом Партнерства: 
1.3.1. иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

1.3.2. лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

1.3.3. общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых 
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности"; 

1.3.4. лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

1.3.5. лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) 
некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое 
положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих 
организаций отдельных видов; 
 

2. Условия и порядок приема в члены Партнерства 
 

2.1. Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и 
иными документами Партнерства. 

2.2. Для приема в члены Партнерства кандидат в члены Партнерства направляет в 
Исполнительный совет Партнерства следующие документы: 

2.2.1. Заявление о приеме в члены Партнерства по форме, установленной в Приложении № 1 
и №2 к настоящему Положению. 

2.2.2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенную), а также копии учредительных 
документов юридического лица (нотариально удостоверенные) с приложением анкеты, по форме, 
установленной в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=94893;dst=100010
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=88479;dst=100169
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=76617;dst=100063
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2.3. Датой принятия кандидата в члены Партнерства является дата оплаты кандидатом в 
члены Партнерства вступительного взноса, при условии, что, он уплачен не позднее десяти дней 
после принятия решения Общим собранием членов Партнерства о приеме кандидата в члены 
Партнерства. 

2.4. Подача заявления о приеме в члены Партнерства является подтверждением того, что 
кандидат в члены Партнерства ознакомился со всеми документами и требованиями Партнерства и 
обязался их выполнять. 

2.5. Исполнительный совет Партнерства обязан вести реестр членов Партнерства и 
ежегодно публиковать списки всех членов Партнерства. 
 

3. Порядок и сроки внесения взносов членами Партнерства 
 

3.1. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов: 
3.1.1. Регулярные (годовые) членские взносы; 
3.1.2. Единовременные (вступительные и добровольные) взносы; 
3.1.3. Размер вступительных и членских взносов определяется Общим собранием 

Партнерства на соответствующий календарный год; 
3.1.4. Добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и являются вкладом членов 

Партнерства, направленным на нужды Партнерства и реализацию его уставных целей; 
3.1.5. Вступительный взнос вносится кандидатом в члены Партнерства единовременно, в 

полном размере в течение десяти дней с момента принятия Общим собранием членов Партнерства 
решения о приеме в члены Партнерства; 

3.1.6. В случае неуплаты вступительного взноса в десятидневный срок от даты принятия 
решения общим собранием членов Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства, 
кандидат считается не принятым в члены Партнерства; 

3.1.7. Юридические лица, вступающие в члены Партнерства, уплачивают вступительный 
взнос в дифференцированном размере: от 1 000 (Одна тысяча) рублей до 5 000 (Пять тысяч) 
рублей. 

3.1.8. В случае прекращения членства в Партнерстве, уплаченные вступительный и 
членские (годовые) взносы не возвращаются; 

3.1.9. Каждый член Партнерства, в целях обеспечения деятельности Партнерства, обязан 
ежегодно передавать в собственность Партнерства регулярный (годовой) членский взнос, 
оплачиваемый в денежной форме. Член Партнерства обязан внести данный регулярный (годовой) 
членский взнос не позднее 31 декабря каждого текущего календарного года; 

3.1.10. Общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных ежегодных 
членских взносов на следующий календарный год. Партнерство уведомляет членов об изменении 
размера членских взносов на следующий календарный год путем размещении информации на 
официальном сайте Партнерства не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала 
соответствующего календарного года; 

3.1.11. В случае образовавшейся у члена Партнерства задолженности по внесению 
регулярных (годовых) членских взносов более чем на три месяца, Исполнительный совет не 
позднее десятидневного срока с момента образовавшейся трехмесячной задолженности, включает 
данного члена Партнерства в список лиц, подлежащих исключению из членов Партнерства.  

3.1.12. Не позднее десяти дней после формирования списка лиц, подлежащих исключению из 
членов Партнерства, Председатель исполнительного совета Партнерства, или Исполнительный 
совет или группа лиц, составляющая не менее одной трети членов Партнерства, в соответствии с 
Уставом Партнерства, созывает внеочередное общее собрание членов Партнерства в порядке и 
сроки, предусмотренные Уставом и иными документами Партнерства, с обязательным 
включением в повестку дня, созываемого общего собрания членов Партнерства, вопроса «Об 
исключении из членов Партнерства»; 

3.1.13. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса, сроке такого 
внесения, принимается членом Партнерства или любым другим лицом самостоятельно; 

3.1.14. Лицо, принявшее решение о внесении в имущество Партнерства добровольного 
взноса, сообщает об этом Партнерству путем направления соответствующего уведомления на имя 
Председателя Исполнительного совета Партнерства с указанием взноса и срока его внесения; 
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3.1.15. Добровольные взносы используются Партнерством на уставные цели в соответствии с 
назначением передаваемого имущества. 

 
4. Отказ в приеме в члены Партнерства 

 
4.1. Основание для отказа в приеме кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства 

устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и 
настоящим Положением. 

4.2. Основанием для отказа в приеме кандидата в члены Партнерства являются:  
4.2.1. Непредставление кандидатом в члены Партнерства в полном объеме документов 

согласно п.п. 2.2 настоящего Положения. 
4.3. Отказ в приеме кандидата в члены Партнерства не является препятствием для 

повторного обращения в Партнерство в целях принятия его в члены Партнерства. 
 

5. Права и обязанности членов Партнерства 
 

5.1. Права и обязанности членов Партнерства определены действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными документами 
Партнерства. 

5.2. Члены Партнерства имеют право:  
5.2.1. избирать и быть избранными в органы управления Партнерства; 
5.2.2. обсуждать и вносить предложения в руководящие органы управления Партнерства; 
5.2.3. участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях; 
5.2.4. участвовать в Общих собраниях членов Партнерства; 
5.2.5. принимать участие в рабочих органах Партнерства (экспертных советах, комиссиях, 

инициативных группах); 
5.2.6. получать информацию о деятельности Партнерства и его руководящих органах; 
5.2.7. использовать в своей деятельности атрибуты членства в Партнерстве, определенные 

решением Исполнительного совета Партнерства; 
5.3. Члены Партнерства обязаны: 
5.3.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Партнерства и требования 

иных документов Партнерства; 
5.3.2. своевременно вносить членские взносы, в порядке, установленном Уставом и 

принятыми в соответствии с ним решениями органов управления Партнерства; 
 

6. Порядок и условия прекращения членства в Партнерстве 
 

6.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 
6.1.1. добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 
6.1.2. исключения из членов Партнерства, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными документами Партнерства; 
6.1.3. смерти физического лица, являющегося членом Партнерства; 
6.1.4. ликвидации юридического лица, являющегося членом Партнерства. 
6.2. Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти из 

Партнерства. 
6.3. Добровольный выход члена из Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления в Исполнительный совет Партнерства за один месяц до даты 
предполагаемого выхода. 

6.4. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства в порядке, 
установленном действующим законодательством, Уставом и иными документами Партнерства в 
следующих случаях: 

6.4.1. несоблюдение членом Партнерства положений Устава Партнерства, повлекшее за 
собой причинение ущерба Партнерству; 

6.4.2. образование в течение трех месяцев задолженности по оплате годовых членских 
взносов; 
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6.5. Указанный в п. 6.4. настоящего Положения перечень случаев исключения члена 
Партнерства из Партнерства является исчерпывающим и не подлежит расширению иначе как в 
порядке внесения изменений в п. 6.4. настоящего Положения. 

6.6. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Общим собранием 
членов Партнерства. 

6.7. В случае прекращения членства в Партнерстве в соответствии с п.п. 6.1.1 и 6.1.2  
настоящего Положения Исполнительный совет Партнерства обязан не позднее трех дней с 
момента принятия решения вручить или отправить по почте такое решение физическому или 
юридическому лицу, в отношении которого принято решение.  

6.8. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им 
вступительный и годовые членские взносы в Партнерство. 

6.9. Решение Партнерства о приеме в члены Партнерства, а также об исключении члена 
Партнерства из Партнерства, бездействие Партнерства при рассмотрении соответствующих 
вопросов может быть обжаловано в судебном порядке. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия 

Общим собранием членов Партнерства. 
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Приложение № 1  
к Положению о членстве  
в Некоммерческом партнерстве 
«Содействие развитию йоги Айенгара в России» 

 
В НП "Содействие развитию йоги Айенгара в России" 

 
От ________________________________________________________  
Паспорт №_______ _________ серия________________   
Выдан_____________________________________________________  
 _________________________________ «___» ________ ______ года  
Адрес______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
Телефон_________________________________________   
Эл. почта_________________________________________   

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в Некоммерческое партнерство «Содействие развитию йоги Айенгара в 
России».  

 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Занимаюсь йогой Айенгара с ____________________________________________ 

Имею квалификационный аттестат уровня _________________________________ 

выдан __________________ ______  

Преподаю йогу Айенгара ________________________________________________ 

  

 
С Уставом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию йоги Айенгара в России» 
ознакомлен и согласен с ним. 

  

  

Подпись ________________________________ « ___» ______________ 20__ 

  

  

 
Решение о принятии в члены НП «Содействие развитию йоги Айенгара в России» 

Принято « ___» ____________ 201__года 
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Приложение № 2  
к Положению о членстве  
в Некоммерческом партнерстве 
«Содействие развитию йоги Айенгара в России» 

 
В некоммерческое партнерство «Содействие развитию йоги 
Айенгара в России» 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу принять в члены Некоммерческого партнерства «Содействие развитию йоги Айенгара в 
России» 

Организацию: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Адрес (юридический): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Телефон, эл. Почта: ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

ИНН/КПП:____________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

 
 
 

 

 С уважением, 

 _______________________ (должность)  

 
________________  ( ___________________________________________________) 
подпись,                                              расшифровка подписи 

  

 

 
Решение о принятии в члены НП «Содействие развитию йоги Айенгара в России» 

Принято «___ ___» ________________ 20__ г. 
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Приложение № 3  
к Положению о членстве  
в Некоммерческом партнерстве 
«Содействие развитию йоги Айенгара в России» 

 
АНКЕТА 

(приложение к Заявлению о вступлении в члены Некоммерческого партнерства  
«Содействие развитию йоги Айенгара в России») 

 
Юридическое лицо/ИП: ______________________________________________________________ 

(официальное полное, сокращенное и фирменное наименование,  организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес место нахождения: __________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________                       Факс: ________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________ 

Адрес сайта в сети Интернет: ___________________________________________________ 

Руководитель (руководители): _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должности и полные имена основных руководителей организации, имеющих право действовать от ее имени без доверенности) 

_____________________________________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

              

 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 

               

Свидетельство серия _______№________________ выдано «_____»___________ _______ г. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (наименование регистрирующего органа) 

ИНН:            КПП:          
Свидетельство серия _____№_____________ 
Выдано «____» ______________ _________г. 
_________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 
Банковские реквизиты:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Приложения: 

1. Копия Устава (изменений к Уставу), нотариально заверенная; 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), нотариально заверенная;  

3. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, нотариально 
заверенная; 

4. Копия Протокола о назначении (избрании) руководителя; 

5. Копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, нотариально заверенная; 

6. Копия Протокола о принятии решения об участии в Некоммерческом партнерстве 
«Содействие развитию йоги Айенгара в России». 

7. Копия банковской карточки с образцом подписи руководителя исполнительного органа 
организации, нотариально заверенная. 

В случае если не требуется нотариальное заверение, то представляемые копии должны 
быть заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, или подписью индивидуального предпринимателя, а также печатью 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
 
 
Руководитель организации  

______________________________________________________________________________ 

(должность руководителя организации, подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 


