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Конференцией Всероссийского союза 

общественных объединений пациентов  

21 декабря 2010 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О членстве и уплате взносов 

 

Настоящее Положение о членстве и уплате взносов принято Конференцией 

Всероссийского союза общественных объединений пациентов на основании Устава 

Всероссийского союза общественных объединений пациентов. 

 

1.1. Членство во Всероссийском союзе общественных объединений пациентов (далее – 

«Союз») является добровольным. 

 

1.2. Кроме организаций, вступивших в Союз на момент принятия данного Положения, 

членами Союза могут быть межрегиональные и общероссийские общественные 

объединения, существующие не менее трех лет – юридические лица, признающие 

Устав Союза, разделяющие  цели и задачи Союза, участвующие в его 

деятельности, соблюдающие Этический Кодекс общественных объединений 

пациентов, обществ по защите прав пациентов и некоммерческих организаций, 

активно действующих в интересах пациентов (далее – «Этический Кодекс»), а так 

же уплачивающие вступительные и членские взносы в соответствии с настоящим 

Положением о членстве и уплате взносов. 

 

1.3. Членами и учредителями Союза не могут быть юридические лица – общественные 

объединения, круг которых определен законодательством Российской Федерации. 

 

1.4. Учредители и члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

1.5. Члены Союза сохраняют свою организационную и хозяйственную 

самостоятельность и являются собственниками принадлежащего им имущества. 

 

1.6. Члены и учредители Союза принимают участие в его работе через своих 

уполномоченных представителей. 

 

1.7. Прием в члены Союза осуществляется решением Конференции Союза на 

основании решения полномочного органа общественного объединения, 

вступающего в Союз, копий его свидетельства о регистрации и устава, 

информационной справки о деятельности общественного объединения за 3 года 

предыдущих дате подачи документов. Права члена Союза возникают с момента 

принятия решения о вступлении Конференцией Союза. 

 

1.8. Члены и учредители Союза имеют право: 

 участвовать в деятельности Союза; 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Союза; 

 участвовать в Конференциях Союза; 

 получать от Правления информацию о деятельности Союза; 

 представлять Правлению предложения по улучшению работы Союза; 

 получать правовую и иную помощь Союза; 

 контролировать деятельность руководящих органов Союза; 



 добровольно выйти из состава членов Союза, письменно уведомив об этом 

Правление. 

 

1.9. Члены Союза обязаны:  

 соблюдать положения Устава, настоящего Положения, Этического Кодекса, 

выполнять решения руководящих органов Союза; 

 принимать участие в деятельности Союза; 

 своевременно уплачивать членские взносы; 

 не совершать действий, дискредитирующих Союз. 

 

1.10. Членство в Союзе может быть прекращено: 

 по решению Конференции Союза, если его член не соблюдает положения 

настоящего Устава, не участвует в деятельности Союза, либо своими 

действиями наносит ущерб (вред) Союзу; 

 по собственному желанию на основании решения уполномоченного органа 

общественного объединения о выходе из Союза.  

 

1.11. Права члена Союза прекращаются с момента принятия решения 

Конференцией Союза. Решение об исключении из членов Союза может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

 

1.12. При выходе или исключении из Союза члены Союза несут субсидиарную 

ответственность в течение двух лет по его обязательствам пропорционально 

своему взносу. 

 

1.13. Размеры взносов устанавливаются в следующем размере: 
1
 

 

 вступительного взноса – 1000 (Одна тысяча) рублей; 

 членского взноса ежегодно – 1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Согласно Решению Конференции Всероссийского союза общественных объединений 

пациентов от 21.12.10 г. пункт 1.13 вступает в силу по отдельному решению Конференции Союза.  


