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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Совете по экологическому строительству

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Некоммерческого Совета «Совет по экологическому
строительству» (далее - Совет) условия и порядок приема в члены Совета, уточняет права и
обязанности членов Совета и прекращение членства в Совете.
1.2. Совет открыт для приема новых членов.
1.3. Членами Совета могут быть полностью дееспособные физические лица, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, независимо от гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации.
1.4. Члены Совета подчиняются законодательству Российской Федерации, положениям Устава, а
также правилам обязательного характера, содержащимся во внутренних документах Совета.

2. Условия приема в члены Совета
2.1. Для приема в члены Совета претендент представляет в Совет заявление о приеме в члены, а
также сведения о себе в соответствии с внутренними документами Совета.
2.2. Претендент - юридическое лицо, желающий стать членом Совета, представляет в Совет
следующие документы:

заявление по установленной форме, подписанной руководителем
анкету по утвержденной форме
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию свидетельства о поставке на налоговой учет;
свидетельство о присвоении кодов ОКПО;

2.3. Претендент - физическое лицо и претендент - индивидуальный предприниматель,
желающий стать членом Совета, представляет в Совет следующие документы:

Заявление по установленной форме;
Анкету по установленной форме;
Копию паспорта или другой документ, удостоверяющий личность, согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации;
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Копию свидетельства о постановке на налоговый учет, если имеется.
2.4. Члены юридические лица подразделяются на следующие категории:
2.4.1. Категория «Премиум членство».
2.4.2. Категория «Золотое членство»
2.4.3. Категория «Серебряное членство»
2.5. Члены - физические лица и индивидуальные предприниматели подразделяются на
следующие категории:
2.5.1. Категория «Индивидуальное членство»: К данной категории относятся физические лица и
индивидуальные предприниматели.
2.5.2. Категория «Студенческое членство»: К данной категории относятся физические лица,
которые являются студентами дневного отделения высших учебных заведений.
2.5.3. Основатели Совета. К данной категории относятся Учредители Партнерства на момент его
создания.
2.б. Претендент на вступление в члены Совета направляет на имя директора Совета пакет
документов, установленный п. 2.2. и 2.3. настоящего Положения, в электронной или
письменной форме.

3. Порядок рассмотрения документов в принятие решения о членстве
3.1. В целях ознакомления с учредительными документами, принципами и основными видами
деятельности Совета, претендент на вступление в члены Совета вправе запросить, а Совет в
лице директора Совета обязано предоставить ему заверенные копии Устава Совета.
3.2. Решение о принятии в члены Совета принимается Правлением Совета в соответствии с
требованием действующего законодательства Российской Федерации, Устава Совета и других
внутренних документов Совета не позднее 30 дней со дня поступления в Совет заявления
претендента.
3.3. Претендент на вступление в Совет считается членом Совета после принятия Правлением
решения о приеме претендента в члены Совета и оплаты членского членского взноса. Размер
вступительного членского взноса для физического лица и индивидуальных предпринимателей
по категории
3.3.1. «Индивидуальное членство» устанавливается в размере 1БООО рублей.
3.3.2.Размер вступительного членского взноса для физического лица по категории
«Студенческое членство» устанавливается в размере 2000 рублей.

3.3.Размер вступительного членского взноса для юридических лиц:
3.3.3. по категории «Премиум членство» устанавливается в размере 75000 рублей;
3.3.4. по категории «Золотое членство» устанавливается в размере 50000 рублей;
3.3.5. по категории «Серебряное членство» устанавливается в размере 30000 рублей.
3.4. Лицо, принятое в члены Совета, обязано уплатить вступительный членский взнос в течение
14 (четырнадцати) дней после принятия решения о приеме в члены Совета.
3.5. Членство в Совете действительно сроком на один год, начиная со дня оплаты
вступительного первого членского взноса.
3.б. Член Совета обязан уплачивать членские взносы, начиная со второго года членства, в
размере определенном Общим Собранием.
3.7. Член Совета может быть полностью или частично освобожден от уплаты вступительного или
членского взноса по решению Правления, если он пользуется доверием и уважением, а также
оказывает поддержку и помощь Совету в осуществлении деятельности, направленной на
достижение его целей.
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3.8. После уплаты лицом, принятым в члены Совета, членского взноса, член Совета получает
сертификат членства и логотип Совета для размещения на сайге члена Совета в подтверждение
членства. Совет размещает на своем сайге номер сертификата членства, название компании-
члена Совета (для юридических лиц) или полное имя члена Совета (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и адрес веб-сайта (для юридических лиц) на своем сайге.
3.9. Основаниями для отказа в приеме физического лица, юридического лица или
индивидуального предпринимателя являются:

непредставление физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в полном объеме документов, предусмотренных п. 2.2. и 2.3. настоящего
Положения;
- установление фактов недостоверности сведений, представляемых в Совет при приеме в члены
Совета;
- несоответствие претендента принципам и нормам, обозначенным в Кодексе Этики и
поведения членов совета по экологическому строительству.
3.10. Отказ в приеме юридического или физического лица или индивидуального
предпринимателя в члены Совета или бездействие Совета не является препятствием для
повторного обращения в Совет в целях принятия в члены Совета, после устранения допущенных
нарушений.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета имеют права и несут обязанности в соответствии с Уставом Совета.
4.1.1. Члены Совета имеют право:
- участвовать в управлении делами и работе Совета;
- получать информацию о деятельности Совета в порядке, установленном Уставом и
внутренними документами Совета;
- по своему усмотрению выходить из Совета;
- вносить предложения в повестки дня Общего собрания членов Совета;
- обращаться в органы управления и Наблюдательный Совет Совета по любым вопросам,
связанным с деятельностью Совета;
- передавать имущество в собственность Совета, для осуществления целей и задач Совета;
- получать в случае ликвидации Совета часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Совета в его собственность;
- получать при выходе из Совета часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного членами Совета е его собственность, за исключением
членских взносов;
- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом,
решениями органов управления Совета.
4.1.2. Члены Совета обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации;
- соблюдать положения Устава, требования внутренних документов Совета, включая Кодекс
этики и поведения членов совета по экологическому строительству (Приложение 4);
- выполнять решения органов управления Совета;
- принимать участие в деятельности Совета;
- принимать участие в рабочих группах и других специализированных органах Совета;
- своевременно уплачивать вступительные, целевые и членские взносы;
- представлять всю информацию, необходимую для решения вопросов,
деятельностью Совета, в сроки, определенные внутренними документами Совета;

связанных с
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета, а также не
представлять третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную от Совета;
- представлять информацию о своей деятельности в составе и порядке, определенном
внутренними документами Совета;
- получать письменное разрешение Правления Совета на использование результатов всех нир и
ОКР, проводимых Советом;
- нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской
Федерации, Устава, решений органов управления Совета.

5. Преимущества членов Совета в соответствии с категориями:
5.1. Все члены Совета имеют право на:
5.1.1. на получение информации по интересующим их вопросам из информационной базы;
5.1.2. на участие по приглашению Совета в работе семинаров, конференций, и других
мероприятий, организуемых Советом;
5.1.3. информационную поддержку в процессе регистрации по стандартам BREEAM и LEED;
5.1.4. специальные предложения на книги и курсы.
5.2. Члены Совета по категории Премиум получают следующие дополнительные преимущества:
5.2.1. размещение новостей и публикаций на сайте - 3 в месяц;
5.2.2. Поддержка direct mail кампаний;
5.2.3. Посещение мероприятий, организованных для членов Совета - 3 представителя члена
Совета бесплатно;
5.2.4. Предоставление спикеров от члена Совета на ежегодную конференцию по зеленому
строительству - 1 человек от члена Совета.
5.3. Члены Совета по категории Золотое получают следующие дополнительные преимущества:
5.3.1. размещение новостей и публикаций - 2 в месяц;
5.3.2. Посещение мероприятий, организованных для членов Совета - 2 представителя от члена
Совета бесплатно;
5.4. Члены Совета по категории Серебряное получают следующие дополнительные
преимущества:
5.4.1. размещение новостей и публикаций - 2 в месяц;

5.4.2. Посещение ежегодной конференция по зеленому строительству: 2 представителя от члена
Совета, посещение неофициальных мероприятий - 2 представителя от члена Совета бесплатно;
5.5. Члены Совета по категории Индивидуальное получают следующие дополнительные
преимущества:
5.5.1. Посещение ежегодной конференция по зеленому строительству: 1 представитель
бесплатно, посещение неофициальных мероприятий -1 представитель бесплатно.
5.6. Члены Совета категории Основатели
5.6.1. размещение новостей и публикаций на сайте - 3 в месяц;
5.6.2. Посещение мероприятий, организованных для членов Совета

6. Прекращение членства
6.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
- добровольного выхода члена Совета из Совета;
- исключения из членов Совета в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации, Устава и внутренних документов Совета;
- ликвидации юридического лица - члена Совета или смерти физического лица или
индивидуального предпринимателя - члена Совета;
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б.2. Добровольное прекращение членства происходит путем подачи письменного заявления в
Правление Совета.
б.З. Подача заявления о выходе из состава Совета не влечет освобождения члена Совета от
обязанности по уплате членских взносов за период до подачи заявления о выходе.
б.4. Подача заявления о выходе из состава Совета не препятствует его исключению в связи с
допущенными нарушениями требований законодательства Российской Федерации, Устава и
внутренних документов Совета.
б.S. Решение об исключении из членов Совета принимается Общим Собранием в случае:
- неуплаты или несвоевременной оплаты членских взносов;
- за нарушение требований Устава и внутренних документов Совета;
- в случае установления фактов недостоверности сведений, представляемых в Совет при приеме
в члены Совета.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня утверждения
Общим собранием членов Совета.
7.2. Изменения настоящего Положения осуществляются в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Совета.


