
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В СОЮЗЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

СЕКТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КЛАСТЕР ЮГРЫ»  

(далее - Положение) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, г. Ханты-Мансийск 

2016 год 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов 

Газового Союза Югры 

Протокол от 16.03.2016 г. № 7 

 

 



 

 

 

 

 

2 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» и Уставом Союза организаций газоперерабатывающего сек-

тора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кла-

стер Югры» (далее также – Союз). Положение определяет условия и порядок приема, 

исключения, выхода из Союза, формы используемых документов. 

1.2. Объединение членов Союза осуществляется исключительно на доброволь-

ной основе. 

1.3. Союз открыт для вступления в него новых членов, изъявивших желание до-

стигать целей и содействовать выполнению задач Союза, способных внести свой 

вклад в достижение целей, ради которых он создан. 

1.4. Членами Союза являются учредители, а также любые иные вступившие в 

него коммерческие и некоммерческие юридические лица, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, присоединяющиеся к требованиям поло-

жений Устава Союза и локальных нормативных актов Союза, и осуществляющие де-

ятельность, направленную на решение основных задач в газоперерабатывающей 

сфере. 

1.5. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. Членство в Союзе не накладывает на его членов никаких ограничений в их ос-

новной и любой другой деятельности. 

1.6. В деятельности Союза вправе принимать участие представители государ-

ственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответ-

ствии с Уставом Союза. 

1.7. В целях регулирования участия организаций в Союзе устанавливаются сле-

дующие виды членства: 

1.7.1. Член Союза первой категории - учредители. 

1.7.2. Член Союза второй категории - компании нефтегазового сектора, осу-

ществляющие добычу, хранение, транспортирование (включая сжижение и регазифи-

кацию природного газа для транспортирования) и (или) переработку нефти, газа 

(включая разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа), газового 
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конденсата, производство нефтепродуктов, предоставление услуг по добыче нефти, 

газа и газового конденсата, эксплуатацию трубопроводов, разведку нефтяных и газо-

вых месторождений. 

1.7.3. Член Союза третьей категории - финансовые институты, научно-исследо-

вательские институты, обладатели исключительных прав на результат интеллекту-

альной деятельности в сфере газоперерабатывающих технологий (за исключением 

организаций, соответствующих иным категориям членов Союза), производители и 

поставщики нефтегазового оборудования и техники, организации, реализующие ин-

вестиционные проекты в сфере развития транспортной, энергетической и инженер-

ной инфраструктуры (за исключением организаций, соответствующих пункту 1.7.5. 

Положения). 

1.7.4. Член Союза четвертой категории - экспертные организации и организации, 

осуществляющие надзорные функции, технические консультанты, субъекты инфра-

структуры инновационной деятельности (за исключением учредителей).  

1.7.5. Член Союза пятой категории – коммерческие малые предприятия, осу-

ществляющие инновационную деятельность и созданные менее чем за 3 (три) года до 

даты подачи заявления о вступлении в Союз, организации, оказывающие услуги по 

повышению квалификации, учебные заведения среднего и высшего профессиональ-

ного образования. 

1.7.6. Почетный член Союза - член Союза, соответствующий условиям, преду-

смотренным пунктом 3.1. Положения. 

1.8. Коммерческие предприятия, принятые в Союз в качестве членов Союза пя-

той категории, с 1 января следующего года после истечения 3 (трех) лет с даты вне-

сения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о их создании, 

наделяются статусом и несут все права и обязанности члена Союза третьей категории.  

1.9. Право участия в Союзе (членство) не может быть передано третьим лицам 

за исключением правопреемства в установленном законом порядке. 

 

2. Порядок приема в члены Союза 

2.1. Прием новых членов осуществляется на основании письменного заявления 

по установленной форме (приложение 1) кандидата в члены Союза (далее - кандидат). 
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Заявление о вступлении в Союз (далее также - заявление) подписывается руководи-

телем юридического лица - кандидата (уполномоченным представителем) и заверя-

ется печатью. 

2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1. Положения, прикладывается: 

2.2.1. Анкета кандидата в члены Союза по установленной форме (приложение 2). 

2.2.2. Заверенная подписью руководителя (уполномоченного представителя) и 

печатью копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.  

2.2.3. Заверенная подписью руководителя (уполномоченного представителя) и 

печатью копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 

2.2.4. Заверенная подписью руководителя (уполномоченного представителя), 

прошитая и опечатанная копия устава. 

2.2.5. Информационная справка (карточка) предприятия. 

2.2.6. Оригинал, либо заверенная подписью руководителя (уполномоченного 

представителя) и печатью копия документа, подтверждающего полномочия на подачу 

заявления о вступлении в Союз (доверенность, протокол, приказ о назначении дирек-

тора и т.п.). 

2.3. Отсутствие или несоответствие указанных в пункте 2.2. Положения доку-

ментов (информации) перечню и (или) порядку их предоставления и утвержденным 

формам является основанием для оставления заявления кандидата без рассмотрения, 

о чем кандидату в течение 3 (трех) рабочих дней направляется письменное уведомле-

ние с указанием причин оставления заявления без рассмотрения и предложением 

устранить эти причины в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направ-

ления уведомления. 

В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявле-

ния без рассмотрения, будут устранены в срок, установленный в уведомлении, заяв-

ление считается поданным в день его первоначального поступления в Союз. При этом 

срок, указанный в пункте 2.7. Положения начинает исчисляться с момента устранения 

этих обстоятельств. 

В случае, если указанные в абзаце 1 настоящего пункта обстоятельства не будут 

устранены в срок, установленный в уведомлении, Союз возвращает кандидату заяв-

ление и прилагаемые к нему документы. 
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Возвращение заявления не препятствует повторному обращению в общем по-

рядке с заявлением о вступлении в Союз после устранения обстоятельств, послужив-

ших основанием для его возвращения. 

2.4. Ответственность за правильность и достоверность сведений, указанных 

в заявлении и анкете, несет кандидат в члены Союза. 

2.5. Заявления принимаются и регистрируются работниками Союза.  

2.6. Заявление, указанное в пункте 2.1. Положения, может быть подано путем 

заполнения регистрационной формы на сайте, направления необходимых данных 

по электронной почте Союза (при наличии у Союза соответствующих электронных 

ресурсов).  

2.7. Кандидат принимается в Союз на основании решения Дирекции Союза в те-

чение 3 (трех) месяцев с момента представления необходимых документов, указан-

ных в пунктах 2.1, 2.2. Положения, а также выполнения иных требований Устава Со-

юза и настоящего Положения, с учетом изъятий, установленных Уставом Союза, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Союза. 

2.8. Генеральный директор Союза (лицо, исполняющее его обязанности) иници-

ирует рассмотрение вопроса о принятии кандидата в Союз и представляет рекомен-

дации о приеме в члены Союза на ближайшем со дня подачи заявления (регистраци-

онной формы) заседании Дирекции Союза.  В случае если срок с момента подачи за-

явления до назначенного заседания Дирекции Союза составляет менее 10 (десяти) ка-

лендарных дней, то заявление рассматривается на следующем заседании Дирекции 

Союза.   

2.9. При отсутствии назначенного заседания Дирекции Союза в период, указан-

ный в пункте 2.7. Положения, либо если назначенное заседание Дирекции Союза со-

стоится ранее 10 (десяти) календарных дней с момента подачи кандидатом заявления, 

Генеральный директор Союза дополнительно созывает заседание Дирекции Союза с 

датой проведения не позднее срока, указанного в пункте 2.7. Положения. 

2.10.  В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты поступления заявления 

кандидата, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до проведения заседа-

ния Дирекции Союза, ему направляется письменное уведомление о дате рассмотре-

ния заявления на указанном заседании Дирекции Союза. 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=6921;fld=134;dst=100031
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2.11.  По итогам рассмотрения заявления Дирекцией Союза выносится решение 

о принятии кандидата в члены Союза, либо об отказе в его принятии. 

2.12.  Дирекция Союза вправе отказать в приеме кандидата в члены Союза 

по следующим основаниям: 

2.12.1. Несоответствие кандидата требованиям Положения; 

2.12.2. Предоставление кандидатом недостоверных сведений. 

2.13.  Решение Дирекции Союза доводится до сведения кандидата в члены Союза 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения путем направления 

кандидату в члены Союза уведомления, содержащего выписку из протокола заседа-

ния Дирекции Союза по этому вопросу. 

2.14.  Кандидату, в отношении которого Дирекцией Союза вынесено решение о 

принятии в члены Союза, одновременно с указанной в пункте 2.13. Положения вы-

пиской из протокола заседания Дирекции Союза также направляются банковские рек-

визиты для оплаты вступительного взноса (за исключением случаев, предусмотрен-

ных вторым абзацем пункта 2.15, пункта 3.4, вторым абзацем пункта 2.21. Положе-

ния). 

2.15.  Вступительный взнос (первая часть вступительного взноса, при предостав-

лении кандидату рассрочки уплаты вступительного взноса) оплачивается кандида-

том, в отношении которого Дирекцией Союза вынесено решение о принятии в члены 

Союза (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4. Положения, а также 

если в соответствии с Положением о взносах в Союз кандидату предоставлена от-

срочка уплаты вступительного взноса), в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 

получения указанной в пункте 2.12. Положения выписки из протокола заседания Ди-

рекции Союза. Подтверждением надлежащего проведения платежа является соответ-

ствующее платежное поручение кандидата с отметкой банка о списании денежных 

средств со счета плательщика. 

По желанию кандидата, он может оплатить вступительный членский взнос до 

принятия Дирекцией Союза решения о принятии в члены Союза.  

Оплаченный вступительный взнос возвращается не позднее 5 (пяти) банковских 

дней с даты принятия Дирекцией Союза решения, предусмотренного пунктом 2.12. 

настоящего Положения. 
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2.16.  Кандидат в члены Союза считается членом Союза после принятия Дирек-

цией Союза соответствующего решения и внесения сведений о нем в реестр членов 

Союза. 

2.17.  Сведения о вступлении в Союз вносятся в реестр членов Союза в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Союза вступительных 

взносов (первой части вступительного взноса, при предоставлении кандидату рас-

срочки уплаты вступительного взноса) в порядке и размере, установленных Уставом 

Союза и Положением о взносах в Союз, а в случаях, предусмотренных вторым абза-

цем пункта 2.15, пунктом 3.4, вторым абзацем пункта 2.21. настоящего Положения, а 

также если в соответствии с Положением о взносах в Союз кандидату предоставлена 

отсрочка уплаты вступительного взноса  - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

принятия Дирекцией Союза решения о принятии в члены Союза. 

2.18.  Союз является держателем реестра своих членов. 

2.19.  Документом, удостоверяющим членство в Союзе, является выписка из ре-

естра членов Союза. 

2.20.  Выписка из реестра членов Союза направляется члену Союза с содержа-

нием записи о его членстве в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения о нем 

сведений в реестр членов Союза или письменного поступления запроса члена Союза. 

2.21.  В случае, если кандидат, в отношении которого Дирекцией Союза вынесено 

решение о принятии в члены Союза, нарушит срок уплаты вступительного взноса 

(первой части вступительного взноса, при предоставлении кандидату рассрочки 

уплаты вступительного взноса), установленный пунктом 2.15. настоящего Положе-

ния, более чем на 90 (девяносто) календарных дней, то указанное решение Дирекции 

Союза считается утратившим силу. 

 Кандидат, в отношении которого решение Дирекции Союза утратило силу в 

связи с нарушением срока оплаты вступительного взноса (первой части вступитель-

ного взноса, при предоставлении кандидату рассрочки уплаты вступительного 

взноса), вправе повторно обратиться с заявлением о вступлении в Союз только после 

оплаты вступительного членского взноса в размере, установленном Положением о 

взносах в Союз. 
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3. Почетное членство 

3.1. Почетное членство устанавливается для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных учреждений, российских и зару-

бежных организаций, внесших большой вклад в развитие деятельности Союза и газо-

перерабатывающей отрасли. 

Решение о принятии лица в почетные члены Союза, а также наделении статусом 

почетного члена Союза членов Союза, указанных в пунктах 1.7.1. – 1.7.5. настоящего 

Положения, принимается Дирекцией Союза по рекомендации Генерального дирек-

тора Союза (лица, исполняющего его обязанности) и с учетом письменного согласия 

кандидата в почетные члены Союза. 

3.2. Почетное членство может быть установлено в отношении: 

3.2.1. Кандидатов в члены Союза, в соответствии с порядком, установленным 

пунктами 2.1. - 2.20, вторым абзацем пункта 3.1. настоящего Положения; 

3.2.2. Членов Союза, указанных в пунктах 1.7.1 - 1.7.5 настоящего Положения, в 

соответствии с порядком, установленным пунктами 2.8 - 2.13, вторым абзацем пункта 

3.1, пунктом 3.3 настоящего Положения. 

3.3. Сведения о принятии лица в почетные члены Союза в течение 3 (трех) ра-

бочих дней с даты принятия Дирекцией Союза соответствующего решения вносятся 

в реестр членов Союза, выписка из которого направляется почетному члену Союза в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих сведений в ре-

естр членов Союза. 

В случаях, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Положения, соответству-

ющий член Союза наделяется статусом почетного члена Союза с момента внесения в 

реестр членов Союза указанных в настоящем пункте сведений. 

3.4. Почетные члены Союза освобождаются от уплаты вступительных и член-

ских взносов. 

В случаях, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Положения, члены Со-

юза, наделенные статусом почетного члена Союза, освобождаются от всех обязанно-

стей уплаты вступительных и членских взносов. 

3.5. Почетные члены Союза могут присутствовать по инициативе Генерального 

директора Союза на заседании Дирекции Союза с правом совещательного голоса. 
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4. Прекращение и приостановление членства в Союзе 

4.1. Членство в Союзе прекращается в следующих случаях: 

4.1.1. Добровольный выход из Союза; 

4.1.2. Исключение из Союза; 

4.1.3. Ликвидация члена Союза. 

4.2. Каждый член Союза вправе добровольно выйти из числа членов Союза. 

4.3. Добровольный выход из членов Союза осуществляется: 

4.3.1. Путем подачи Генеральному директору Союза письменного заявления о 

выходе из Союза. Заявление подписывается руководителем юридического лица - 

члена Союза и заверяется печатью. 

4.3.2. Если в течение срока, установленного пунктом 4.18. Положения, не посту-

пило письменное заявление о возобновлении членства в Союзе. 

4.4. В письменном заявлении о добровольном выходе из Союза указывается 

предполагаемая дата добровольного выхода из Союза.  

4.5. Письменное заявление о выходе из Союза принимаются и регистрируются 

работниками Союза.  

4.6. Решение о добровольном выходе из Союза по основанию, предусмотрен-

ному пунктом 4.3.1. настоящего Положения, принимается Дирекцией Союза, заседа-

ние которой созывается Генеральным директором Союза и проводится не позднее 

предполагаемой даты выхода из Союза, указанной в письменном заявлении, но не ра-

нее 1 (одного) месяца с момента представления указанного заявления.  

Решение о добровольном выходе из Союза по основанию, предусмотренному 

пунктом 4.3.2. настоящего Положения, принимается Дирекцией Союза, которая со-

зывается Генеральным директором Союза в течение 90 (девяноста) календарных дней 

после окончания срока, предусмотренного пунктом 6.9. Устава. 

При принятии решения о добровольном выходе из Союза Дирекция Союза 

должна также принять рекомендации для Генерального директора Союза о мерах, не-

обходимых для обеспечения выполнения лицом, выходящим из Союза, принятых 

обязательств перед Союзом. 
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4.7. Добровольный выход из Союза не препятствует повторному вступлению 

в него. 

4.8.  Член Союза может быть исключен из него по решению Общего собрания 

членов Союза в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Союза и насто-

ящим Положением. 

4.9.  Основаниями для исключения члена из Союза являются: 

4.9.1. Просрочка уплаты членского взноса (ежегодный членский взнос, дополни-

тельный имущественный взнос) на срок, более чем 90 (девяносто) календарных дней; 

4.9.2. Нарушение более чем на 90 (девяносто) календарных дней сроков уплаты 

вступительного взноса (части вступительного взноса), установленных Дирекцией Со-

юза при предоставлении отсрочки (рассрочки) его уплаты;  

4.9.3. Неоднократное нарушение членом Союза требований Устава, локальных 

нормативных актов Союза; 

4.9.4. Невыполнение решений Общего собрания членов Союза, Дирекции Союза; 

4.9.5. Выявление недостоверной информации в документах, указанных в пунктах 

2.1, 2.2. Положения; 

4.9.6. Разглашение вверенной Союзом или иными членами Союза конфиденци-

альной информации, за исключением случаев, позволяющих раскрыть конфиденци-

альную информацию, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Союза. 

4.10.  Решение об исключении из Союза принимается Общим собранием членов 

Союза, которое созывается Генеральным директором Союза в течение 1 (одного) ме-

сяца с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 4.9. настоящего По-

ложения. При принятии решения об исключении из состава Союза Общее собрание 

членов Союза должно также принять рекомендации для Генерального директора Со-

юза о мерах, необходимых для обеспечения выполнения лицом, исключаемым из Со-

юза, принятых обязательств перед Союзом. 

4.11.  Лицо, исключенное из Союза, повторному принятию в Союз не подлежит. 

4.12.  При выходе из Союза (при исключении) член Союза обязан оплатить все 

свои имущественные обязательства, наступившие до принятия решения о его выходе 

из состава членов Союза. 
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4.13.  Взносы членов Союза возврату не подлежат. 

4.14.  Членство в Союзе считается прекратившимся с даты внесения соответству-

ющих сведений в реестр членов Союза. С указанной даты прекращаются все права и 

обязанности члена Союза, предусмотренные Уставом и локальными нормативными 

актами Союза, за исключением неисполненных обязательств по внесению взносов в 

Союз. 

4.15.  Сведения о прекращении членства вносятся в реестр членов Союза в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о выходе (исключении) из состава 

членов Союза. 

В случае, если решением о выходе (исключении) из состава членов Союза уста-

новлена дата прекращения членства, то сведения о прекращении членства вносятся в 

реестр членов Союза в указанную дату.   

4.16.  При ликвидации члена Союза, членство прекращается с момента внесения 

сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации. Гене-

ральный директор Союза издает приказ о внесении в реестр записи о прекращении 

членства с указанием соответствующей даты. 

4.17.  В случае ликвидации Союза, членство всех его членов прекращается авто-

матически со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-

писи о ликвидации Союза. 

4.18.  По письменному заявлению члена Союза его членство в Союзе может быть 

приостановлено на срок до 2 (двух) лет с даты поступления заявления в Союз.  

4.19.  Решение о приостановлении членства принимается Дирекцией Союза, за-

седание которой созывается Генеральным директором Союза и проводится не позд-

нее 3 (трех) месяцев с даты поступления заявления. 

4.20.  Сведения о приостановлении членства вносятся в реестр членов Союза те-

чение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Дирекцией Союза соответствующего 

решения. Датой приостановления членства определяется дата поступления в Союз за-

явления о приостановлении членства. 

4.21.  Лицо, членство которого в Союзе приостановлено, если иное не установ-

лено законодательством РФ или Уставом Союза, утрачивает права, предусмотренные 

п. 7.1. Устава Союза, и освобождается от обязанностей, предусмотренных п. 7.3. 
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Устава Союза, за исключением обязанностей не разглашать конфиденциальную ин-

формацию о деятельности Союза и его членов, а также не совершать действия, заве-

домо направленные на причинение вреда Союзу, либо существенно затрудняющие 

или делающие невозможным достижение целей, ради которых создан Союз. 

4.22.  Членство в Союзе возобновляется решением Дирекции Союза по письмен-

ному заявлению лица в порядке аналогичном установленному пунктами 4.19. – 4.20. 

настоящего Положения, при условии предварительной уплаты ежегодного членского 

взноса за текущий год, в размере, предусмотренном Положением о взносах в Союз.  

Датой возобновления членства в Союзе является дата внесения в реестр членов Союза 

сведений о возобновлении членства. 

 

5. Учет членов Союза 

5.1. Ведение Союзом реестра членов Союза, а также внесение в него изменений 

и предоставление информации, содержащейся в нем, регулируется Положением о по-

рядке ведения реестра членов Союза. 

5.2. Члены Союза обязаны уведомлять Союз об изменении сведений, указанных 

в заявлении и анкете, таких как фактический и юридический адрес, контактные теле-

фоны, адрес электронной почты и т.д. Ответственность за своевременность измене-

ния сведений, указанных в заявлении и анкете, несет член Союза. 

5.3. По письменному запросу члена Союза ему может быть предоставлена вы-

писка из реестра членов Союза, в части сведений о себе, заверенная подписью Гене-

рального директора Союза и печатью Союза. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

6.2. Положение является обязательным для кандидатов в члены Союза, органов 

его управления и членов Союза. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению, а также признание 

его утратившим силу утверждаются решением Общего собрания членов Союза, при-

нятым в соответствии с Уставом Союза. 
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6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации от-

дельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи 

утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства Рос-

сийской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность осталь-

ных статей настоящего Положения, а Союз выносит на рассмотрение Общего собра-

ния членов Союза изменения в настоящее Положение, предусматривающие замену 

утративших силу статей новыми статьями аналогичного содержания, не противоре-

чащими законодательству Российской Федерации.  

6.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Союза, 

преимущественную силу имеет Устав Союза. 

6.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, иными ло-

кальными нормативными актами Союза.  

 

 

Приложения к Положению: 

1. Форма заявления о вступлении в Союз. 

2. Форма анкеты кандидата на вступление в Союз. 
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Приложение 1  

к Положению о членстве в Союзе 

 

В Союз организаций газоперера-

батывающего сектора Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры «Газоперерабатывающий 

кластер Югры» 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес, телефон, факс, E-mail) 

 

просит принять в члены (почетные члены) Союза организаций газоперерабаты-

вающего сектора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабаты-

вающий кластер Югры». 

 

С Уставом и условиями приема в члены (почетные члены) Союза организаций 

газоперерабатывающего сектора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Газоперерабатывающий кластер Югры» ознакомлены и обязуемся их выполнять. 

 

С размерами и порядком уплаты вступительного и иных членских взносов со-

гласны. Взносы будут перечисляться в соответствии с Положением о взносах в Союз 

организаций газоперерабатывающего сектора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Газоперерабатывающий кластер Югры».* 

Реквизиты для перечисления взносов в Союз организаций газоперерабатываю-

щего сектора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатываю-

щий кластер Югры»:  

ИНН/КПП8601999261/860101001,  

ОГРН 1138600001715, 

Расчетный счет 40703810167460000247 в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбер-

банк России», г.Тюмень. 

БИК 047102651, 

Корреспондентский счет 30101810800000000651.* 

 

____________________________________          ______________________ 
                    (Должность, Ф. И. О. руководителя)                                                        (подпись) 

 

М.П.     

 
* при рассмотрении вопроса о приеме в почетные члены Союза абзац не указывается.           

consultantplus://offline/ref=036AFBEB0FCCF2B63D27F1C70E5E4111F05BF573242993B1F517D6F61596F7D8F0751EE607BC0F87A637C3xDh4E
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Приложение 2  

к Положению о членстве в Союзе 

 

 

АНКЕТА  

КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ «ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  

КЛАСТЕР ЮГРЫ» 
 

 
1. Полное и сокращенное наименование предприятия 

  

  

2. Почтовый адрес   
           Индекс                          Междугородний код города                                          Телефон 

   

Государство, край, республика, область, район 

 

Город                                                                                     Телефакс 

  

  

Улица                                                                                     Сайт 

  

Дом, корпус, квартира                                                          Е-mail 

  

3. Организационно-правовая форма (отметить в левом столбце знаком”V”) 

 Полное товарищество 

 Товарищество на вере 

 Общество с ограниченной ответственностью 

 Акционерное общество 

 Производственный кооператив 

 Государственное унитарное предприятие 

 Муниципальное унитарное предприятие 

 Потребительский кооператив 

 Общественная организация 

 Фонд 

 Учреждение 

 Ассоциация (союз) 

 Другая (представительство, филиал и т.д.). Указать на следующей строке 

  

 

4. Дата государственной регистрации                                 Номер регистрационного свидетельства 

  

   Орган, осуществивший государственную регистрацию 

 

5. Должность и Ф.И.О., (полностью)  руководителя                                     Телефон     

  

Должность и Ф.И.О., (полностью)  заместителя руководителя                          Телефон     

  

6. Среднесписочная численность работающих 

  

7. Основной вид деятельности 

 

 

consultantplus://offline/ref=036AFBEB0FCCF2B63D27F1C70E5E4111F05BF573242993B1F517D6F61596F7D8F0751EE607BC0F87A637C3xDh4E
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8. Дополнительные виды деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности 

  

  

  

  

  

 

9. Объем реализации товаров, работ, услуг за предыдущий год 

 

 

 

 

10. Описание работ, товаров и услуг, которые готов предложить  

(заполняется членами Союза второй - четвертой категории) 

№ 

п/п 

Наименование, объемы   

  

  

  

  

  

 

11.Представительства (филиалы) в регионах: 

Месторасположение представительства 

(филиала) 

 

Ф.И.О. Руководителя представитель-

ства (филиала), 

контактного лица 

Контактные телефоны, 

Факс 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

12. Поиск партнеров по видам деятельности, по регионам 

(заполняется членами Союза второй - четвертой категории) 

 № 

п/п 

Наименование вида деятельности Регион 

   

   

   

   

   

 

Примечание:  

Согласие на дальнейшее оперирование анкетными данными, 

Нижеподписавшийся заявляет, что он согласен с передачей указанных выше данных лицам в случае, если это про-

изводится с целью привлечения партнера к кооперации или включения настоящей информации в соответствующие 

базы данных. 

 

 

Руководитель предприятия:   ______________________________________________________________________ 

 

        М.П.                            

                                                                                                                                     “          ”                         20__ г. 


