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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение о членстве в Союзе Русских Байеров (далее – положение)
разработано в соответствии с уставом Союза Русских Байеров (далее — союз) и определяет:
– условия и порядок приема в члены союза;
– размер, порядок и сроки внесения членских взносов в союз;
– права и обязанности членов союза;
– порядок и условия прекращения членства в союзе.
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», уставом союза и другими
действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность
некоммерческих организаций.
1.3.
Целями настоящего положения являются разъяснение уставных норм о порядке
приема физических и юридических лиц в члены союза, прекращения членства в союзе, а также
оформления соответствующих документов.
1.4.
Членство в союзе в установленных законодательством случаях не является
препятствием для членства в других некоммерческих организациях.
1.5.
Членство в союзе является добровольным.
1.6.
Все члены союза имеют равные права и несут равные обязанности независимо от
времени вступления в союз и срока пребывания в числе его членов.
1.7.
Членами союза могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации или юридические лица, осуществляющие свою деятельность в индустрии моды
являющиеся байерами (закупщиками)
или владельцами off или on-line магазинов
осуществляющих розничную торговлю, которые активно занимаются развитием бизнеса, ищут
новые интересные бренды, занимают лидерскую позицию в своем городе и предлагают
потребителю товары высокого качества, разделяющие цели создания союза, признающие устав
союза, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие участие в работе союза.
1.8.
Союз осуществляет ведение реестра своих членов.
1.9.
Юридические лица реализуют свои права и обязанности в союзе через своих
полномочных представителей.
1.10.
Всем членам для подтверждения членства в союзе выдаются соответствующие
документы.
2.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
2.1.
Лица, желающие вступить в союз, направляют в союз заявление о принятии в члены
союза в свободной форме.
В указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав союза и решения
общего собрания членов союза, а также принятые общим собранием членов союза локальные акты
союза (стандарты; положения; правила; кодексы профессиональной этики и другие).
К заявлению юридического лица прилагается протокол участников или решение
единственного участника, которым принято решение о вступлении в члены союза, а также
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.
2.2. Заявление о вступлении в члены союза может быть подано (предоставлено) лицом
желающим вступить в союз посредством заполнения соответствующей формы заявления на сайте
союза, направления по почте по адресу союза, направления по электронной почте или
непосредственно через любого из сотрудников союза.
Заявление о вступлении в состав членов союза считается поданным (предоставленным) в
союз с момента вручения заявления о вступлении в члены союза непосредственно сотруднику
союза, заполнения соответствующей формы заявления на сайте союза, получения заявления
союзом направленного по почте или электронной почте.

2.3. Решение о приеме в члены союза принимается общим собранием членов союза в течение
3-х месяцев с момента поступления соответствующего заявления в союз.
2.2.
Сведения о приеме в члены союза вносятся в реестр членов союза.
2.3.
Лицу, принятому в члены союза, выдается документ, подтверждающий членство в
союзе (членские билеты и сертификаты) не позднее 10 дней со дня принятия решения общим
собранием о приеме в члены союза:
– физическим лицам выдаются членские билеты;
– юридическим лицам выдается сертификат.
2.4.
Кандидат в члены союза считается принятым в состав членов союза с момента
принятия соответствующего решения общим собранием членов союза.
2.5.
Лицу, принятому в члены союза, по его запросу выдается выписка из протокола и
(или) копия протокола общего собрания членов союза, на котором было принято решение о
принятии его в члены союза.
2.6.
Основаниями для отказа в приеме в члены союза являются:
– несоответствие кандидата требованиям, предъявляемым к членам союза, указанным в п.
1.6. настоящего положения;
– непредставление кандидатом документов, предусмотренных п.п. 2.1. настоящего
положения.
3.
РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В СОЮЗ
3.1.
Члены союза имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2.
Член союза обязан оплачивать членские взносы в соответствии с решением общего
собрания членов союза и выбранным пакетом услуг.
3.3.
Срок оплаты ежегодного взноса устанавливается до 31 января года, за который
вносится оплата.
Оплата ежегодного членского взноса осуществляется вновь принятым членом в течение 10
рабочих дней с момента получения уведомления о принятии в члены союза
3.4.
Все взносы оплачиваются посредством безналичных расчетов путем перечисления
денежных средств на расчетный счет союза, в том числе с использованием платежных систем
через сайт союза или банковским переводом через любое банковское учреждение.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОЮЗА
4.1. В соответствии с уставом союза члены союза, независимо от вида членства, имеют
право:
– участвовать в управлении делами союза;
– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документов
союза, получать информацию о деятельности союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;
– обжаловать решения органов союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
– требовать, действуя от имени союза, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещения причиненных союзу убытков, в
соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
– оспаривать, действуя от имени союза, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
Гражданского кодекса Российской Федерации, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
союза;
– на равных началах с другими членами союза безвозмездно пользоваться оказываемыми
им услугами (в соответствии с выбранным пакетом услуг и оплаченным ежегодным взносом);
– по своему усмотрению выйти из союза.
4.2. Члены союза, независимо от вида членства, добровольно принимают на себя
обязанности:
– участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим законом или
настоящим уставом;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности союза;
– участвовать в принятии корпоративных решений, без которых союз не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
– не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда союзу;
– не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан союз;
– оплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению общего
собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество союза;
– способствовать успешной деятельности союза, добросовестно выполнять решения
органов управления союза.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
5.1.
Член союза вправе в любое время выйти из состава членов союза по своему
усмотрению, подав заявление о выходе из членов союза посредством заполнения
соответствующей формы заявления на сайте союза, направления по почте по адресу союза,
направления по электронной почте или непосредственно через любого из сотрудников союза.
Заявление о выходе из состава членов союза считается поданным с момента вручения
заявления в члены союза непосредственно сотруднику союза, заполнения соответствующей
формы заявления на сайте союза, получения заявления союзом направленного по почте или
электронной почте.
5.2.
Член союза не уплативший ежегодный членский взнос в установленный срок,
считается автоматически прекратившим членство в союзе, о чем делается соответствующая запись
в реестре.
5.3.
В отношении члена союза, допустившего нарушение требований норм устава союза
и настоящего положения, может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде
исключения из членов союза. Решение о применении данной меры воздействия принимается
общим собранием членов союза по представлению президента. До принятия решения общим
собранием членство может быть приостановлено решением президиума союза.
5.4.
Член Союза не вправе получать при выходе из союза часть его имущества или
стоимость этого имущества, в том числе в пределах стоимости имущества, переданного членом
союза в его собственность (как вступительный, членские или иные взносы).

