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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема в Центр перспективного развития «Экогрод Новый МИР», 

уплаты вступительных, и целевых взносов участниками. 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, утвержденное в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 12.01.1996 редакция от 10.01.2014, другими 

федеральными законами и Уставом Центра перспективного развития «Экогрод Новый МИР», 
(далее – ЦПР НОВЫЙ МИР), определяет порядок приема в участники ЦПР НОВЫЙ МИР, уплаты 
вступительных, и целевых взносов участниками ЦПР НОВЫЙ МИР (далее – Положение). 

1.2. Участниками ЦПР НОВЫЙ МИР являются российские коммерческие и некоммерческие 
организации, индивидуальные предприниматели и граждане России. 

1.3. Организации и предприниматели, входящие в состав организаций, их объединяющих 
(союзы, ассоциации и т.п.) при вступлении данных организаций в ЦПР НОВЫЙ МИР не 
становятся участниками Центра, однако имеют право стать участниками ЦПР НОВЫЙ МИР 
индивидуально. 

1.4. Документом, подтверждающим участие в ЦПР НОВЫЙ МИР, является членский билет. 
свидетельство участника  ЦПР НОВЫЙ МИР с присвоением регистрационного номера. 

1.5. Участники ЦПР НОВЫЙ МИР равны в отношении их прав и обязанностей перед ЦПР 
НОВЫЙ МИР. 

1.6. Вступительные, членские и целевые взносы являются одним из источников 
формирования имущества ЦПР НОВЫЙ МИР и финансирования ее уставной деятельности. 
Указанные денежные средства расходуются в соответствии с ежегодным бюджетом, 
утверждаемым Правлением ЦПР НОВЫЙ МИР. 

1.7. Все участники ЦПР НОВЫЙ МИР, независимо от организационно-правовой формы и 
правового статуса, обязаны уплачивать вступительные, членские взносы, а также вправе 
уплачивать целевые взносы в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

2.  ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧАСТНИКИ ЦПР НОВЫЙ МИР 
 

2.1. Для приѐма в участники ЦПР НОВЫЙ МИР юридическим лицом / индивидуальным 
предпринимателем представляются в уполномоченное структурное подразделение по работе с 
участниками ЦПР НОВЫЙ МИР следующие документы:  
 заявление о приѐме в участники ЦПР НОВЫЙ МИР установленной формы; 
 оригинал (нотариально удостоверенная копия) выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц / выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (с датой выдачи не ранее 30 дней с даты представления в ЦПР НОВЫЙ 
МИР). 

2.1.1. Для приема в участники ЦПР НОВЫЙ МИР граждан России без образования 
юридического лица, предоставляется паспорт. Для участия семьи достаточно одного 
представителя. 

2.2. Уполномоченное структурное подразделение по работе с участниками ЦПР НОВЫЙ МИР 
осуществляет проверку представленных документов и формирует информационную справку по 
утвержденной форме на заседание Правления или Президиума Правления ЦПР НОВЫЙ МИР. 
Решение о приеме в участники ЦПР НОВЫЙ МИР принимается Правлением или Президиумом 
Правления ЦПР НОВЫЙ МИР.  

2.3. В случае положительного решения о приеме в участники ЦПР НОВЫЙ МИР 
уполномоченное структурное подразделение по работе с участниками ЦПР НОВЫЙ МИР 
уведомляет кандидата о необходимости уплаты вступительного взноса. 

2.4. Организации и предприниматели становятся участниками ЦПР НОВЫЙ МИР после 
принятия решения Правления или Президиума Правления ЦПР НОВЫЙ МИР о приеме в 
участники Палаты и поступления вступительного взноса на расчетный счет ЦПР НОВЫЙ МИР. 
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3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

 
3.1. Участники ЦПР НОВЫЙ МИР, оплачивают вступительный взнос, являющийся 

дифференцированным для различных категорий организаций и индивидуальных 
предпринимателей (см. Приложение).  

3.2. Членские взносы уплачиваются ежегодно. Размер членского взноса устанавливается 
решением Правления ЦПР НОВЫЙ МИР и может быть изменен только по решению Правления 
ЦПР НОВЫЙ МИР. 

3.3. Вступительный и годовой членский взнос уплачиваются в размере, указанном в 
Приложении 1. В год вступления участники ЦПР НОВЫЙ МИР уплачивают только вступительный 
взнос. 

3.4. Для каждого участника ЦПР НОВЫЙ МИР срок внесения ежегодного членского взноса 
является постоянным и зависит от даты вступления в участники ЦПР НОВЫЙ МИР. Годовой 
членский взнос должен быть уплачен членом ЦПР НОВЫЙ МИР в течение месяца, на который 
приходится дата вступления в участники ЦПР НОВЫЙ МИР.  

3.5. Участник ЦПР НОВЫЙ МИР имеет право внести годовые членские взносы за любое 
количество лет вперѐд. В случае принятия Правлением ЦПР НОВЫЙ МИР решения об 
увеличении членского взноса, оплата разницы участниками ЦПР НОВЫЙ МИР не производится. 

3.6. Помимо уплаты вступительного и ежегодного членского взноса участники ЦПР НОВЫЙ 
МИР могут вносить целевые взносы на развитие уставной деятельности ЦПР НОВЫЙ МИР или на 
выполнение конкретных программ, связанных с уставной деятельностью ЦПР НОВЫЙ МИР. 
  

4.  ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ЦПР НОВЫЙ МИР И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА 
УЧАСТНИКОВ ЦПР НОВЫЙ МИР 

 
4.1. Основанием для прекращения участия в ЦПР НОВЫЙ МИР может быть письменное 

заявление участника ЦПР НОВЫЙ МИР, ликвидация, реорганизация организации и прекращение 
деятельности индивидуального предпринимателя.  

4.2. Членские взносы, уплаченные за год, в течение которого прекращается членство, не 
возвращаются. 

4.3. Основанием для исключения из участников ЦПР НОВЫЙ МИР может быть нарушение 
участником ЦПР НОВЫЙ МИР своих обязанностей, предусмотренных Уставом ЦПР НОВЫЙ МИР. 

4.4. Решение об исключении из состава участников ЦПР НОВЫЙ МИР принимает Президиум 
Правления ЦПР НОВЫЙ МИР. Сообщение об этом решении размещается в информационных 
источниках ЦПР НОВЫЙ МИР. 

4.5. Участник ЦПР НОВЫЙ МИР считается прекратившим свое членство либо исключенным 
из состава участников ЦПР НОВЫЙ МИР с даты принятия данного решения Правлением или 
Президиумом Правления ЦПР НОВЫЙ МИР. Решения Президиума Правления ЦПР НОВЫЙ МИР 
по вопросам членства в ЦПР НОВЫЙ МИР могут быть обжалованы в Правление ЦПР НОВЫЙ 
МИР. 
 

5. ПОРЯДОК УЧЕТА УЧАСТНИКОВ  ЦПР НОВЫЙ МИР 
 

5.1. Учет участников ЦПР НОВЫЙ МИР ведется в уполномоченном структурном 
подразделении ЦПР НОВЫЙ МИР по работе с участниками ЦПР НОВЫЙ МИР. 

5.2. Документы для вступления в участники ЦПР НОВЫЙ МИР хранятся в архиве ЦПР 
НОВЫЙ МИР в течение всего срока членства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению о порядке приема в участники 

ЦПР НОВЫЙ МИР, уплаты вступительных, и 

целевых взносов участниками  

Размер 
 вступительного и ежегодного взноса 

 

Категории  
Ежегодный взнос 

(руб.) 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

1. Граждане 7000 

1.1. Индивидуальные предприниматели  15 000 

1.2. Микропредприятия (коммерческие организации) 15 000 

1.3. Малые предприятия (коммерческие организации) 20 000 

1.4. Средние предприятия (коммерческие организации) 30 000 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (в зависимости от 

численности предприятия) 

2.1. до 15 человек 20 000 

2.2. до 100 человек включительно 25 000 

2.3. до 250 человек включительно 30 000 

2.4. свыше 250 человек 50 000 

3. Организации, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства,  

и особые категории организаций 

3.1. Коммерческие организации, за исключением перечисленных в 

 пп. 3.2 - 3.5 настоящего Приложения 
50 000 

3.2. Кредитные организации, инвестиционные фонды, иные финансовые 

структуры 
50 000 

3.3. Субъекты молодежного предпринимательства (индивидуальные 
предприниматели моложе 30 лет, коммерческие организации, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 
лет, составляет более 50%) 

5 000 

3.4. Организации, учредителями (участниками) которых являются 
общественные организации инвалидов 

0 

3.5. Общественные организации инвалидов 0 

3.6. Социально - ориентированные некоммерческие организации, 

благотворительные организации 
5 000 

3.7. Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования 

10 000 

3.8. Государственные учреждения, за исключением образовательных 
учреждений (п. 3.7) 

20000 

3.9. Некоммерческие организации, объединяющие (основанные на членстве) 
индивидуальных предпринимателей и/или юридических лиц 

50000 

4. Организации, желающие разместить свои объекты на землях Центра 
на постоянной основе сроком на 5 и более лет  

300 000 

 


