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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в состав членов Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество» и исключения из его членов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Уставом Союза организаций нефтегазовой
отрасли «Российское газовое общество» (далее по тексту - Союз).
2. Прием в состав членов Союза
2.1. Членами Союза могут быть российские и иностранные юридические
лица.
2.2. Решение о приеме в члены Союза принимается Наблюдательным
советом Союза на основании письменного заявления организации о приеме в
члены Союза. Заявление подается в Наблюдательный совет Союза на имя
Президента Союза. В заявлении должна быть выражена готовность
организации следовать положениям Устава Союза и уплачивать членские
взносы.
2.3. К заявлению прилагаются:
1) решение органа, правомочного принимать решения об участии
организации в других юридических лицах;
2) устав организации (копия);
3) свидетельство о государственной регистрации организации (копия);
4) выписка из торгового реестра (для иностранных организаций);
5) карточка организации с указанием места нахождения, почтового адреса,
банковских реквизитов электронной почты и контактных телефонов.
2.4. Заявление рассматривается Президентом Союза в течение 14 дней, с
даты поступления Заявления в Союз и передается на рассмотрение
Наблюдательному совету в очередном заседании Наблюдательного совета.
2.5. Решение о приеме в члены Союза принимается Наблюдательным
советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета,
присутствующих
на
заседании.
При
равенстве
голосов
членов
Наблюдательного совета голос Президента Союза является решающим.
2.6. Наблюдательный совет проводит заседание и принимает Решение по
вопросу включения организации в состав членов Союза в сроки, установленные
Уставом Союза.
2.7. Наблюдательный совет вправе отказать в приеме организации,
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деятельность которой не соответствует целям и предмету деятельности Союза.
2.8. Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета о принятом
решении направляется Организации по почтовому адресу, указанному в
карточке организации, а также с использованием любых доступных форм связи,
позволяющих зафиксировать отправление деловой корреспонденции.
2.9. Внесение в Реестр членов Союза информации о приеме организации в
члены Союза осуществляется в течение следующего рабочего дня после дня
принятия решения Наблюдательным советом.
2.10. Вступительный взнос подлежит уплате в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня принятия Наблюдательным советом решения о приеме
Организации в члены Союза.
3. Выход и исключение из числа членов Союза
3.1. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза, подав в
Наблюдательный совет на имя Президента Союза письменное уведомление о
выходе. Член Союза считается вышедшим из Союза на следующий день после
получения Президентом Союза уведомления о выходе, о чем делается
соответствующая запись в Реестре членов Союза. Оригинал уведомления
направляется по адресу Союза, с использованием средств почтовой или иной
связи, позволяющих идентифицировать Отправителя.
3.2. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего
собрания членов Союза в случае невыполнения им своих обязанностей,
изложенных в Уставе Союза.
При наличии задолженности по уплате членских взносов за два года,
Наблюдательный совет вносит на рассмотрение очередного Общего собрания
членов Союза предложение об исключении организации из Союза.
3.3. Решения об исключении организации из Союза принимается простым
большинством голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
3.4. Член Союза считается исключенным из Союза со дня принятия Общим
собранием членов Союза решения о его исключении из Союза, о чем делается
соответствующая запись в Реестре членов Союза.
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