
Условия членства 

Положение о членстве Союза «GrBusnessUnion» 

I. Общие положения 

Членами Союза «GrBusnessUnion» (далее по тексту — Союз) могут быть физические и юридические 
лица, признающие Устав Союза, Кодекс этики, своевременно уплачивающие членские взносы. 

В Союзе предусмотрены следующие виды членства: 

 индивидуальные члены Союза, 

 коллективные члены Союза, 

 

II. Условия и порядок приема в члены Союза 

1.Физические лица (граждане Российской Федерации) принимаются в члены Союза без ограничений по месту 
жительства, гражданству, месту работы и другим признакам. 

1.1 GR-менеджеры, желающие получить статус индивидуального члена gr-сообщества Союза, 
представляют в Правление Союза следующие документы: 

 заявление установленного образца. В заявлении в обязательном порядке должны быть заполнены 
следующие реквизиты: 

o дата, 
o личная подпись, 
o фамилия, имя, отчество, 
o контактный телефон, 
o рабочий почтовый адрес, 
o паспортные данные, 
o образование, 
o опыт работы в управляющих должностях, 
o настоящее место работы и должность, 

 фотографию небольшого формата. 

При подаче заявления уплачивается вступительный взнос в размере 4000 рублей (в наличной форме), либо 
представляется копия документа об уплате вступительного взноса в безналичном порядке. 

1.2 Собственники бизнеса, желающие получить статус индивидуального члена бизнес-сообщества 
Союза, представляют в Правление Союза следующие документы: 

 заявление установленного образца. В заявлении в обязательном порядке должны быть заполнены 
следующие реквизиты: 

o дата, 
o личная подпись, 
o фамилия, имя, отчество, 
o контактный телефон, 
o электронный почтовый адрес, 
o паспортные данные, 
o название компании, 
o годовой оборот компании за 2019г. 

 фотографию небольшого формата. 

При подаче заявления уплачивается вступительный взнос в размере 10000 рублей (в наличной форме), либо 
представляется копия документа об уплате вступительного взноса в безналичном порядке. 

2. Коллективными членами Союза в соответствии с Уставом Союза и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» могут быть российские юридические лица, соответствующие требованиям ст. 
15 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 



Юридические лица, желающие получить статус члена Союза, представляют в Правление Союза следующие 
документы: 

 заявление установленного образца, подписанное руководителем юридического лица. В заявлении в 
обязательном порядке должны быть заполнены следующие реквизиты: 

o дата, 
o подпись должностного лица, 
o «Решение о вступлении в члены Союза «GrBusnessUnion» принято на заседании 

руководящего органа юридического лица «___» _____________ 202_ года (протокол № 
_____)», 

o полное официальное наименование юридического лица, 
o сведения о государственной регистрации, 
o уполномоченный представитель (фамилия, имя, отчество), 
o контактный телефон, адрес электронной почты, 
o почтовый адрес для связи, индекс, 

 выписку из протокола заседания органа управления юридического лица, содержащего решение о 
вступлении в члены Союза, (Образец выписки) 

 копию документа об уплате вступительного взноса в размере 26000 рублей. 

Решение о приеме в члены Союза или отказе в приеме выносится на Общем собрании членов Союза на 
основании соответствующих документов, представленных физическими или юридическими лицами, в течение 
не более 2 месяцев с момента подачи заявления. 

Физическим лицам — индивидуальным членам Союза выдаются членские карты установленного образца. 
Коллективным членам Союза выдаются сертификаты установленного образца. 

Взамен утраченного членского билета или сертификата по заявлению члена Союза может быть выдан 
дубликат. 

Членство в Союзе не накладывает на его членов никаких ограничений в их основной и любой другой 
деятельности. 

Юридические лица осуществляют членство в Союзе через своих уполномоченных представителей. 

Союз является держателем реестра своих членов. 

 

III. Порядок и сроки внесения членских взносов в Союзе 

1. Индивидуальные члены Союза, Gr-менеджеры, желающие получить статус индивидуального члена 
gr-сообщества Союза, вносят в 2020 году ежегодный членский взнос в размере 25000 рублей. 

2. Индивидуальные члены Союза, Cобственники бизнеса, желающие получить статус индивидуального 
члена бизнес-сообщества Союза, вносят в 2020 году ежегодный членский взнос в размере 36000 
рублей 

Устанавливаются следующие сроки уплаты взноса: 

 для членов Союза, вступивших до 01.03.2020 — срок до 1 августа 2020 года, при этом не менее 
половины взноса должно быть уплачено не позднее 1 июля 2020 года, 

 для членов Союза, вступивших в период с 01.04.2020 до 01.05.2020. — срок до 1 сентября 2020 года, 
при этом не менее половины взноса должно быть уплачено не позднее двух месяцев с момента 
подачи заявления о вступлении, 

 для членов Союза, вступивших в период с 01.06.2020 до 01.11.2020 — в течение двух месяцев с 
момента подачи заявления о вступлении, 

 члены Союза, вступившие в период с 01.11.2020. по 31.12.2020, в 2020 году членский взнос не 
уплачивают. 

 Члены Союза, постоянно проживающие (зарегистрированные) за пределами Московского региона, 
уплачивают в 2020 году ежегодный членский взнос не позднее 31.12.2020. 

3. Коллективные члены Союза вносят в 2020 году ежегодный членский взнос в размере 61000 рублей. 
Срок уплаты взноса — до 1 марта 2020 года, а в случае вступления после этой даты — не позднее 
двух месяцев с момента вступления. 



4. Физические лица, не имеющие средств для уплаты вступительного и/или членского взноса, вправе 
подать личное заявление в Правление Союза, которое рассматривает эти заявления, и в 
индивидуальном порядке принимает решение об освобождении от уплаты взноса на текущий год. 
Юридическим лицам льготы по уплате взносов не предоставляются. 

5. Физические лица, подавшие заявление о вступлении в Cоюз и не уплатившие в течение двух 
месяцев со дня подачи заявления ежегодный взнос или его часть в соответствии с п. 10 настоящего 
Положения, в индивидуальные члены не принимаются. Уплаченная сумма вступительного взноса 
этим физическим лицам не возвращается. В дальнейшем данные физические лица могут вновь 
подать заявление о приёме в члены Союза. 
 
 

IV. Основные права членов Союза 

1. В соответствии с Уставом Союза члены Союза, независимо от вида членства, имеют право: 

 участвовать в управлении делами Союза; 

 вносить предложения по совершенствованию законодательства и нормативной базы для оказания 
положительного воздействия на органы государственной власти в интересах российского 
предпринимательства и решения других вопросов, связанных с деятельностью членов Союза; 

 участвовать в разработке документов, определяющих основные направления деятельности Союза; 

 участвовать на льготных условиях в мероприятиях, проводимых Союзом, в частности, в Конгрессах, 
конференциях, симпозиумах, семинарах и т.д.; 

 непосредственно обращаться в Союз за содействием и помощью в целях защиты профессиональных 
интересов; 

 пользоваться всесторонней поддержкой Союза при рассмотрении вопросов, затрагивающих 
интересы членов Союза в органах государственной власти и управления; 

 получать информацию о деятельности Союза; 

 использовать символику Союза на условиях и в порядке, определяемых Координационным советом 
Союза и в соответствии с действующим законодательством; 

 обращаться за содействием и получать рекомендации Союза для трудоустройства; 

 В любое время выйти из состава членов Союза, написав соответствующее заявление в Правление 
Союза. 

2. Члены Союза могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом и действующим 
законодательством. 
 

V. Обязанности членов Союза 

1. Члены Союза, независимо от вида членства, добровольно принимают на себя обязанности: 

 соблюдать положения Устава и Кодекса этики Союза, 

 всемерно способствовать решению задач, стоящих перед Союзом; 

 выполнять решения руководящих органов; 

 своевременно оплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных Координационным 
советом Союза, 

 посещение общих собраний членов Союза (в соответствии с п. 5.1 Устава проводятся не реже 1 раза 
в 6 месяцев) 

2. В случае прекращения членства в Союзе, член Союза обязан вернуть членский билет Союза, 
прекратить использование символики Союза, если разрешение на её использование им было 
получено в силу его статуса члена Союза. 
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