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Настоящее Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 

«Объединение производителей железнодорожной техники» (далее- 

Партнерство) разработано на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 года №7-ФЗ, Устава Партнерства. 

Настоящее Положение определяет порядок вступления в члены 

Партнерства, реализации членами Партнерства своих прав и исполнение 

обязанностей, порядок выхода и исключения из Партнерства. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Членство в Партнерстве 

1.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, отвечающие 

требованиям законодательства Российской Федерации, и полностью 

дееспособные физические лица, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и 

участвующие в деятельности Партнерства.  

1.2. Члены Партнерства – юридические лица, основной вид 

деятельности которых заключается в проектировании, строительстве, 

производстве, ремонте, эксплуатации  технических средств, оборудования, 

материалов, технических и интеллектуальных систем и т.д. для 

железнодорожного транспорта, а также управляющие организации, которым 

переданы функции единоличного исполнительного органа вышеуказанных 

организаций, собственники подвижного состава и инфраструктуры, научные 

организации, учреждения высшего профессионального образования. 

1.3. Учредители Партнерства являются его членами. 

1.4. Вступивший в Партнерство новый член считается безоговорочно 

принявшим полностью все положения Устава Партнерства и всех внутренних 

документов Партнерства. 

1.5. Документом, удостоверяющим членство в Партнерстве является 

Свидетельство о членстве Некоммерческого партнерства «Объединение 

производителей железнодорожной техники».  

1.6. Свидетельство о членстве выдается лично представителю 

организации-члена Партнерства, либо направляется почтовым отправлением 

по адресу, указанному в заявлении о вступлении в Партнерство, либо 

передается через его уполномоченного представителя. 

2. Основные принципы 

2.1. Членство в Партнерстве является добровольным. 
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2.2. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

2.3. Члены Партнерства сохраняют свою самостоятельность и права. 

2.4. Члены Партнерства имеют равные права и обязанности. 

2.5. Право членства в Партнерстве не может быть передано третьим 

лицам, за исключением правопреемства в установленном законом порядке. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В 

ПАРТНЕРСТВЕ 

3. Порядок приема в члены Партнерства 

3.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. Прием в 

члены Партнерства и исключение из него осуществляется Общим собранием 

членов Партнерства (далее – Общим собранием) на основании поданного 

заявления на имя Президента Партнерства, который поручает 

Исполнительному директору представление заявителя на ближайшем со дня 

подачи заявления Общем собрании. 

3.2. Заявление на вступление (по утвержденной Исполнительным 

директором форме) и комплект необходимых документов (в соответствии с 

перечнем, размещенным на сайте Партнерства) должно быть подано 

заявителем не позднее 1 (одного) месяца до даты проведения следующего 

заседания Общего собрания. 

3.3. Заявитель обязан не позднее 3 (трех) дней до даты рассмотрения 

Общим собранием вопроса о приеме его в члены Партнерства, внести 

вступительный взнос. После положительного решения Общего собрания 

кандидат считается принятым в число членов Партнерства и обязан в течение 

10 дней уплатить ежегодный членский взнос. 

3.4. Членский взнос за первый год членства уплачивается 

пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца года, начиная с 

месяца, в котором заявитель был принят в члены Партнерства. 

3.5. Членам Партнерства выдается Свидетельство о членстве 

Некоммерческого партнерства «Объединение производителей 

железнодорожной техники». 

3.6. Для учета регистрации членов Партнерства Исполнительной 

дирекцией ведется специальный Реестр членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». 

4. Добровольный выход из членов Партнерства 

4.1. Член Партнерства, добровольно желающий из него выйти, подает 

соответствующее заявление на имя Президента. 
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4.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства с даты, 

указанной в заявлении о выходе или со дня, следующего за днем подачи 

заявления о выходе. 

5. Исключение из членов Партнерства 

5.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по 

решению Общего собрания в следующих случаях:  

5.1.1. нарушение положений Устава Партнерства; 

5.1.2. систематическая (более 2-х лет подряд) неуплата в срок членских 

взносов; 

5.1.3. осуществление деятельности, нарушающей действующее 

законодательство, либо дискредитирующей цели Партнерства; 

5.2. Моментом прекращения членства по инициативе Партнерства, 

считается дата заседания Общего собрания Партнерства, на котором было 

принято решение об исключении из Партнерства. 

5.3. Исключенному члену Партнерства направляется соответствующая 

выписка из протокола Общего собрания в течение 1 (одного) месяца с 

момента вынесения решения. 

5.4. При добровольном выходе или исключении из членов Партнерства 

член Партнерства вправе получить часть имущества Партнерства или 

стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного 

членом Партнерства в его собственность, за исключением членских взносов. 

Имущество (в том числе интеллектуальная собственность), сформированное 

за счет членских взносов или за счет прибыли от деятельности Партнерства 

не подлежит распределению при выходе или исключении из членов 

Партнерства. Расчеты с выбывающим членом Партнерства производятся по 

истечении 6 месяцев после окончания финансового года, в котором было 

оформлено выбытие из членов Партнерства. 

5.5. Выход или исключение из членов Партнерства не освобождает от 

выполнения документально оформленных обязательств по финансированию 

целевых программ Партнерства, а также от уплаты членских взносов за 

период членства. 

5.6. Исключенный или добровольно вышедший член Партнерства 

может быть восстановлен по решению Общего собрания членов НП «ОПЖТ» 

при условии обязательной оплаты задолженности по членским взносам за 

предыдущий период членства в Партнерстве и при соблюдении процедуры 

вступления в члены НП «ОПЖТ» на общих основаниях в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения, если решением Общего собрания членов 

НП «ОПЖТ» не установлено иное. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

6. Член Партнерства имеет право 

6.1. Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Партнерства. 

6.2. Участвовать в управлении делами Партнерства, вносить 

предложения, касающиеся деятельности Партнерства, участвовать в их 

обсуждении и реализации. 

6.3. Принимать участие в работе собраний, совещаний, конференций, 

иных мероприятий, проводимых Партнерством. 

6.4. Получать информацию о деятельности Партнерства. 

6.5. По своему усмотрению выходить из Партнерства. 

7. Член Партнерства обязан 

7.1. Выполнять положения Устава Партнерства. 

7.2. Принимать активное участие в работе Партнерства, всемерно 

содействовать развитию Партнерства, не допускать действий, наносящих 

ущерб Партнерству или его престижу. 

7.3. Выполнять решения органов Партнерства. 

7.4. Предоставлять Партнерству информацию, необходимую для его 

деятельности в случае, если данная информация не является закрытой по 

внутренним корпоративным правилам члена Партнерства.  

7.5. Своевременно уплачивать членские взносы (ежегодные членские 

взносы и целевые членские взносы) в порядке и размерах, определенных 

решениями Общего собрания Партнерства. 

7.5.1. Для корректного определения размера ежегодного членского 

взноса члены Партнерства не позднее 01 августа текущего года 

предоставляют сведения об объеме реализации продукции 

железнодорожного назначения (отчет о финансовых результатах и /или 

справка на бланке организации об объеме реализации соответствующей 

продукции) за предыдущий год на электронную почту opzt@opzt.ru 

7.5.2. В исключительных случаях, в связи с ухудшением финансовой 

ситуации организации, руководитель организации может направить 

обращение на имя Председателя Наблюдательного совета НП «ОПЖТ» по 

вопросу определения размера членского взноса. Наблюдательный совет на 

ближайшем заседании вправе вынести решение об изменении размера 

членского взноса, о чем в 10-дневный срок с момента вынесения решения 

информирует руководителя организации-члена Партнерства, подавшего 

соответствующее заявление. 
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7.6. Сохранять конфиденциальность коммерческой, финансовой, 

технической, специальной и иной информации о деятельности Партнерства 

для предотвращения ее неправомерного разглашения. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием членов Партнерства. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решениями Общего собрания членов НП «ОПЖТ» в порядке, установленном 

Уставом и иными документами Партнерства. 

 

 

______________________ 


