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Утверждено  

Общим собранием членов 
Некоммерческого партнерства 

«Национальный совет финансового рынка»  
(протокол № 5 от 23 сентября 2014 г.) 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Национальный совет финансового рынка» 

 
1. Членами Некоммерческого партнерства «Национальный совет 

финансового рынка» (далее – Партнерство) могут быть юридические лица, 

оказывающие услуги в качестве участников финансового рынка либо 
осуществляющие содействие развитию финансового рынка и применяемых 

его участниками технологий, а также их ассоциации, союзы, 
некоммерческие партнерства и иные объединения, выразившие поддержку 
целям Партнерства, способствующие их достижению, участвующие в 

деятельности Партнерства, внесшие вступительный взнос и выполняющие 
положения настоящего Устава. 

2. С момента государственной регистрации Партнерства учредители 
Партнерства автоматически становятся членами Партнерства.  

3. Члены Партнерства имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Партнерства; 

2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольные 
органы Партнерства; 

Формирование органов Партнерства может осуществляться с учетом 
размера членского взноса, уплачиваемого членом Партнерства, если 

дифференцированный размер членского взноса будет установлен 
Президиумом Партнерства. 

3) получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, 

определяемом внутренними документами Партнерства; 

4) в любое время выйти из Партнерства; 

5) использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном 
Председателем Партнерства, средства индивидуализации Партнерства; 

6) обращаться к работникам Партнерства по любым вопросам, 

связанным с деятельностью Партнерства; 

7) безвозмездно пользоваться услугами Партнерства (включая 
консультационные, юридические и т.п.) в соответствии с перечнем таких 

услуг, утверждаемым Председателем Партнерства; 

В Партнерстве могут быть установлены различные перечни услуг в 

зависимости от размера членского взноса, уплачиваемого членом 
Партнерства, если дифференцированный размер членского взноса будет 
установлен Президиумом Партнерства.  
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8) участвовать в работе рабочих органов Партнерства в соответствии 

с положениями о них; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и 

настоящим Уставом. 

4.Члены Партнерства обязаны: 

1) соблюдать положения законодательства и настоящего Устава; 

2) уплачивать вступительный и членские взносы в порядке, 
установленном Партнерством; 

В Партнерстве может быть установлен дифференцированный размер 
членского взноса.  

3) исполнять решения органов управления Партнерства, принятые в 

пределах их компетенции; 

4) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Партнерства, если предоставление такой 

информации не нарушает их коммерческие или иные интересы; 

5) не разглашать информацию о Партнерстве, отнесенную к 

охраняемой законом тайне, а также информацию, признаваемую 
Партнерством конфиденциальной; 

6) не причинять материальный ущерб Партнерству; 

7) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию 
Партнерства; 

8) не препятствовать работе Партнерства; 

9) в случае изменения сведений, содержащихся в Реестре членов 
Партнерства (далее - Реестр), член Партнерства обязан сообщить об этом 

в Партнерство в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда 
член Партнерства узнал или должен был узнать об  
изменении таких сведений (в случае необходимости государственной 

регистрации таких изменений – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 
дня, когда член Партнерства узнал или должен был узнать о 

государственной регистрации соответствующих изменений) и направить 
в Партнерство документы, подтверждающие указанные изменения. 

5. Организация, намеренная вступить в члены Партнерства, 

направляет в Президиум Партнерства следующие документы: 

1) заявление; 

2) решение о вступлении в члены Партнерства в виде надлежаще 
оформленной выписки из протокола или копии распорядительного 
документа правомочного органа или должностного лица организации, 

имеющего, в соответствии с Уставом организации, право на принятие 
решения о вступлении в члены других организаций; 

3) копия Устава;  

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

5) копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 
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6) копия Свидетельства о постановке на налоговый учет. 

7) копии выданных организации лицензий (при наличии); 

8) анкета. 

Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 2, 8 настоящего 
пункта, оформляются на фирменном бланке организации, подписываются 
руководителем организации и скрепляются печатью. 

Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 7 настоящего пункта, 
заверяются уполномоченным лицом организации, должны содержать 

надпись «Копия верна», дату заверения, должность, Ф.И.О. и подпись лица, 
заверяющего документ, и оттиск печати организации.  

Документы, оформленные более чем на 2 (двух) листах, 

представляются в прошитом виде. 

Партнерство осуществляет хранение поступивших документов, 
обеспечивая конфиденциальность содержащейся в них информации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Партнерства.  

6. Решение о принятии организации в члены Партнерства 
принимается Президиумом Партнерства по представлению Председателя 
Партнерства.  

7. Решение о принятии либо об отказе в принятии в члены 
Партнерства доводится до сведения кандидата в члены Партнерства в 

течение семи рабочих дней со дня его принятия путем направления 
посредством электронной, почтовой или иной связи уведомления, 
содержащего оформленную в установленном порядке выписку из 

протокола Президиума Партнерства по указанному вопросу.  

8. Организации, принятой в члены Партнерства после уплаты 
вступительного взноса выдается Свидетельство о членстве в Партнерстве. 

9. Вновь принятый член Партнерства обязан в течение тридцати 
календарных дней со дня принятия решения о его принятии в члены 

Партнерства уплатить вступительный взнос в Партнерство.  

Вступительный взнос в Партнерство уплачивается в размере, 
установленном Президиумом Партнерства. Член Партнерства, уплативший 

вступительный взнос, не уплачивает членский взнос за соответствующий 
календарный год. 

10. В случае отказа в принятии организации в члены Партнерства эта 
организация имеет право повторно обратиться в Партнерство о вступлении 
в члены Партнерства по истечение года со дня подачи предыдущего 

заявления.  

11. Члены ассоциаций, союзов, некоммерческих партнерств и иных 
объединений юридических лиц, являющихся членами Партнерства или 

подписавших с Партнерством соглашение (меморандум) о взаимодействии 
с Партнерством, имеют право на основании заявления получить статус 

ассоциированного участника Партнерства и осуществлять взаимодействие 
с Партнерством в порядке и на условиях, определяемых Председателем 
Партнерства. 
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Ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства и иные объединения 

юридических лиц, члены которых одновременно являются членами 
Партнерства, имеют право на основании заявления получить статус 

ассоциированного участника Партнерства и осуществлять взаимодействие 
с Партнерством в порядке и на условиях, определяемых Председателем 
Партнерства. 

12. Член Партнерства вправе в любое время выйти из Партнерства, 
направив соответствующее письменное заявление на имя Председателя 

Партнерства.  

При этом уплаченные за время его членства взносы (включая 
вступительный), а также иное имущество, внесенное за время его членства 

в имущество Партнерства, возврату не подлежат.  

13. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства в 
следующих случаях: 

1) неуплаты в установленном порядке вступительного или членского 
взноса в Партнерство; 

2) неоднократного неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих 
обязанностей по отношению к Партнерству, определяемых настоящим 
Уставом и внутренними документами Партнерства; 

3) причинения материального ущерба Партнерству; 

4) распространения ложных сведений, порочащих деловую репутацию 

Партнерства; 

5) разглашения информации о Партнерстве, отнесенной к охраняемой 
законом тайне, а также  информации, признаваемой Партнерством 

конфиденциальной; 

6) признание члена Партнерства несостоятельным (банкротом), отзыв 
у члена Партнерства лицензии на осуществление основной деятельности 

или принятие в отношении члена Партнерства решения о ликвидации; 

7) в иных случаях, если его действия (бездействие) препятствуют 

нормальной работе Партнерства или он осуществляет деятельность, 
противоречащую целям Партнерства. 

14. Решение об исключении Члена из Партнерства принимается 

Общим собранием членов Партнерства по предложению Председателя 
Партнерства и вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня его 

принятия. 


