1.Условия приема.
1.1. Гильдия открыта для вступления новых членов.
1.2. Членами Партнерства могут быть физические лица — владельцы (совладельцы)
предприятий, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели,
разделяющие цели и задачи Гильдии и соблюдающие Устав Гильдии.
2. Порядок приема в действительные члены Гильдии.
2.1. Претендент на вступление в члены Гильдии должен написать заявление на имя
Президента Гильдии (далее по тексту — Президент), заполнить анкету по установленной
форме и предоставить три рекомендации от действительных членов Гильдии. Президент
информирует о поступившем заявлении действительных членов Гильдии по электронной
почте.
2.2. Заявление и анкета рассматривается членами Совета Гильдии (далее по тексту —
Совет) при обязательном присутствии рекомендующих лиц. В случае положительного
решения Совета подателю заявления присваивается статус Кандидата в члены Гильдии
(далее по тексту — «Кандидат»).
2.3. Кандидат обязан вносить членские взносы, а также получает право участвовать
во всех мероприятиях Гильдии, кроме заседаний Совета и Общих собраний Гильдии.
По решению Совета Кандидат может быть приглашен на Общее собрание Гильдии
с ознакомительным сообщением о себе, своем бизнесе, мотивах вступления в Гильдию.
2.4. В срок не позднее 3-х месяцев с момента присвоения статуса Кандидата Совет
принимает решение о приеме кандидата в члены Гильдии или об отказе в приеме. О дате
проведения Совета, на котором рассматривается вопрос о приеме новых членов,
в обязательном порядке извещаются действительные члены Гильдии.
2.5. У Кандидата перед принятием в действительные члены Гильдии не должно быть
задолженности по членским взносам.
2.6. Кандидату перед проведением тайного голосования предоставляется право выступить
во время проведения заседания Совета.
2.7. Решение о принятии кандидата в члены Гильдии принимается тайным голосованием
¾ голосов присутствующих членов Совета.
2.8. По решению Совета вопрос о приеме Кандидата в члены Гильдии может быть
вынесен на Общее собрание Гильдии. В этом случае решение о принятии Кандидата
в члены Гильдии принимается тайным голосованием 2/3 голосов присутствующих.
2.9. Заочное голосование допускается только по решению Совета. Заочный голос
засчитывается в случае письменного обращения действительного члена Гильдии при
условии невозможности его очного присутствия на соответствующем заседании или
собрании.
2.10. После уплаты вступительного и членского взносов Кандидат считается принятым
в члены Гильдии и получает право голоса.
2.11. Совет назначает дату и место проведения процедуры посвящения в члены Гильдии,
где новому члену Гильдии вручают фирменную атрибутику — золотой нагрудный знак
с символикой Гильдии и свидетельство, удостоверяющее членство.
2.12. Передача членства в Гильдии не допускается.
3. Вступительные и членские взносы и порядок их уплаты.
3.1. Члены Гильдии обязаны своевременно уплачивать вступительные и членские
взносы.
3.2. Размер вступительных взносов составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.3. Вступительный взнос уплачивается в течение 10 дней после принятия Советом

решения, согласно п.2.7. данного Положения.
3.4. Размер ежеквартальных членских взносов составляет 15000 рублей. Сумма членских
взносов может корректироваться Советом в зависимости от текущих затрат на содержание
аппарата Гильдии (зарплата, налоги, арендная плата, коммунальные платежи, офисные
расходы, телефонная связь, интернет и т. п.).
3.5. Сроки уплаты ежеквартальных членских взносов — до 1-го числа первого месяца
текущего квартала.
3.6. Президент освобождается от уплаты членских взносов на период его полномочий.
3.7. По решению Совета при чрезвычайных обстоятельствах член Гильдии может быть
временно освобожден от внесения членских взносов.
4. Почетные и ассоциированные члены.
4.1. Статус Почетного члена Гильдии присваивается экс-президентам Гильдии
на период членства в Гильдии.
4.2. Почетный член Гильдии имеет право голоса на заседаниях Совета.
4.3. В Ассоциированные члены Гильдии принимаются физические лица — представители
некоммерческих объединений и структур, учебных заведений высшего образования,
которые поддерживает цели и задачи Гильдии и готовы активно участвовать
в деятельности Гильдии на всех уровнях.
4.4. Решение о принятии и исключении Ассоциированного члена Гильдии принимается
Советом тайным голосованием. Решение о приеме принимается ¾ голосов,
а об исключении ½ голосов присутствующих членов Совета. Заочное голосование
допускается только по решению Совета. Ассоциированный член Гильдии письменно
подтверждает цели и задачи Гильдии.
4.5. Ассоциированный член Гильдии имеет право участвовать в мероприятиях Гильдии,
а также получает право совещательного голоса на заседании Совета и на Общем собрании
Гильдии.
5. Основания и порядок выхода из Гильдии.
5.1. Член Гильдии вправе в любое время по своему усмотрению выйти из Гильдии.
5.2. О намерении выйти из членов Гильдии подается заявление на имя Президента.
5.3. Основанием для исключения действительного члена из состава Гильдии является:
5.3.1. Просрочка уплаты членских взносов более 4-х месяцев.
5.3.2. Низкий морально — этический уровень.
5.3.3. Грубое не соблюдение положений Устава Гильдии.
5.3.4. В связи с его смертью.
5.4. Вопрос об исключении из членов Гильдии решается Советом 2/3 голосов
действующих членов Совета и доводится до сведения выведенного из состава членов
Гильдии лица в письменном виде в течение 10 дней со дня момента вынесения такого
решения.
5.5. По решению Совета вопрос об исключении из состава Гильдии может быть вынесен
на Общее собрание Гильдии. В этом случае вопрос об исключении из членов Гильдии
решается простым большинством от присутствующих.
5.6. Прекращение членства в Гильдии не прекращает обязательств по уплате членских
взносов, если эти обязательства возникли в период членства в Гильдии

