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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», Уставом Союза организаций газоперерабатывающего сектора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кластер 

Югры» (далее также – Союз), Положением о членстве в Союзе. Положение регули-

рует порядок и условия внесения сведений в реестр членов Союза (далее также – ре-

естр), внесение в него изменений и предоставление информации, содержащейся в 

нем, утверждает формы используемых документов. 

1.2. Положение регулирует отношения по учету членов Союза при приеме в со-

став членов Союза и исключения из него. 

1.3. Утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение от-

носится к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

1.4. Ведение реестра является обязательным. 

1.5. Союз является держателем реестра. 

1.6. Ответственным за организацию ведения реестра является Генеральный ди-

ректор Союза. 

 

2. Порядок ведения реестра  

2.1. Реестр ведется в электронном виде по установленной форме (приложение 1 

к Положению). 

2.2. Данные из реестра размещаются в открытом доступе в сети Интернет (при 

наличии у Союза соответствующих электронных ресурсов), в объеме, установленном 

локальными нормативными актами Союза. 

2.3. Юридические и физические лица, органы государственной власти и мест-

ного самоуправления имеют право обратиться в Союз с письменным запросом о про-

верке соответствия реестру записей о членах Союза, размещенных в сети Интернет 

на основании пункта 2.2. Положения. 
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2.4. Порядок внесения сведений в реестр о приеме в члены Союза и исключении 

из него устанавливается Положением о членстве в Союзе. 

2.5. В реестре в отношении каждого из членов Союза содержатся следующие 

сведения: 

2.5.1. Регистрационный (порядковый) номер; 

2.5.2. Основание и дата внесения в реестр записи о вступлении в Союз; 

2.5.3. Основание и дата внесения изменений в реестр о членстве в Союзе; 

2.5.4. Категория, полное наименование и местонахождение; 

2.5.5. Основная специализация; 

2.5.6. Сведения об обособленных подразделениях на территории Российской Фе-

дерации. 

2.6. Сведения из реестра предоставляются в виде: 

2.6.1. Выписки из реестра членов Союза по установленной форме (приложение 2 

к Положению); 

2.6.2. Уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений (составляется в сво-

бодной форме). 

2.7. В случае изменения содержащихся в реестре сведений, член Союза обязан 

в течение 30 (тридцати) дней в письменной форме уведомить об этом Союз, предста-

вив в качестве основания для внесения изменений соответствующие копии докумен-

тов, заверенных руководителем или уполномоченным представителем. 

Изменения в сведения о членах Союза вносятся в реестр путем их размещения в 

соответствующей строке под основным регистрационным (порядковым) номером 

члена Союза с отметкой об основании и дате внесения изменений в 4 и 5 графах ре-

естра. Первоначальные записи в реестре сохраняются и учитываются в подстроках в 

хронологическом порядке. 

2.8. Решение о внесении изменений в реестр принимается Генеральным дирек-

тором Союза по итогам рассмотрения представленных членом Союза документов, 

указанных в абзаце первом пункта 2.7. Положения, либо на основании решений, при-

нятых коллегиальными органами управления Союзом в соответствии с компетенцией 

определенной Уставом Союза.   
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2.9. Запись о прекращении членства в Союзе «членство прекращено» вносится 

в графу 6 реестра «Категория члена Союза». Дата внесения указанной записи фикси-

руется в графе 5 реестра «Дата внесения изменений в реестр о членстве в Союзе». 

Основание прекращения членства в Союзе указывается в графе 4 реестра «Основание 

внесения изменений в реестр о членстве в Союзе». Первоначальные записи в реестре 

сохраняются и учитываются в подстроках в хронологическом порядке. 

2.10.  По запросу заинтересованного лица Союз в срок не более чем 3 (три) рабо-

чих дня с даты поступления указанного запроса, обязан предоставить выписку из ре-

естра, заверенную подписью Генерального директора Союза и печатью Союза. 

2.11.  Запрос о предоставлении выписки из реестра составляется в произвольной 

форме и должен содержать: указание, позволяющее идентифицировать лицо, в отно-

шении которого запрашиваются сведения; данные о заинтересованном лице, предста-

вившем запрос, включая полное наименование, почтовый адрес; печать организации 

и подпись ее руководителя. 

2.12.  Выписка из реестра предоставляется указанным в запросе способом. В слу-

чае, если способ предоставления выписки в запросе не указан, либо при отсутствии 

возможности предоставить выписку из реестра указанным в запросе способом, вы-

писка из реестра направляется почтовым отправлением с уведомлением, либо пере-

дается непосредственно на руки представителю заявителя.   

2.13.  Выписка из реестра является документом, удостоверяющим членство в Со-

юзе. 

2.14.  Выписка из реестра должна содержать следующие сведения в отношении 

члена Союза на дату выдачи: 

2.14.1. Подтверждение членства в Союзе; 

2.14.2. Полное наименование и категория члена Союза; 

2.14.3. Основание, дата и номер внесения записи в реестр; 

2.14.4. Отметка об оплате вступительного взноса (ставится в выписках, направ-

ляемых для подтверждения вступления в Союз). 

2.15.  Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из ре-

естра, который ведется по установленной форме (приложение 3 к Положению). 
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3. Заключительные  положения 

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

3.2. Положение является обязательным для работников, органов управления и 

членов Союза. 

3.3. 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. 

3.4. 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.  

3.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Союза, 

преимущественную силу имеет Устав Союза. 

3.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, иными ло-

кальными нормативными актами Союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке  

ведения реестра членов Союза 

 

 
Реестр членов Союза 

№ 

п/п 

Основание 

внесения  

записи в  

реестр о 

вступлении 

в Союз 

Дата внесе-

ния записи 

в реестр 

(для учре-

дителей - 

дата созда-

ния Союза) 

о вступле-

нии в Союз 

Основание 

внесения 

изменений 

в реестр о 

членстве в 

Союзе 

Дата внесе-

ния измене-

ний в ре-

естр о член-

стве в Со-

юзе 

Категория 

члена  

Союза 

Полное 

наименова-

ние органи-

зации 

Основные 

виды дея-

тельности 

Место нахожде-

ния (почтовый 

и фактический 

адреса), кон-

тактные дан-

ные (включая 

номера телефо-

нов, факсов, ад-

реса электрон-

ной почты, 

сайта в сети 

Интернет) 

Сведения об 

обособленных 

подразделе-

ниях на терри-

тории РФ, 

включая 

наименование, 

местонахожде-

ние и контакт-

ные данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 2  

к Положению о порядке  

ведения реестра членов Союза 

 

 

 

ГАЗОВЫЙ СОЮЗ ЮГРЫ 

 

 

Выписка №___ 

из реестра членов Союза организаций газоперерабатывающего сектора  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Газоперерабатывающий кластер Югры»  

(далее – Союз) 

     

 

 

г. Ханты-Мансийск                     _____________ г. 

 

Настоящая выписка из реестра членов Союза выдана в подтверждение того, что 

_______________________* с _________________ года** является членом Союза 

_______ категории**. 

Запись о включении в состав Союза _______________________* внесена 

_________________ года** под номером _______ на основании протокола заседания 

Дирекции Союза от ________________ года №_______. 

Оплата вступительного взноса произведена в полном объеме***.  

 

 

Генеральный директор           ________________ 

 
 

*     В поле указывается наименование члена Союза. 

**   Поле заполняется с учетом норм Положения о членстве в Союзе.  

*** Заполняется в выписках, направляемых для подтверждения вступления в Союз. В случае предоставления 

отсрочки, рассрочки уплаты вступительного взноса, либо выдачи выписки почетному члену Союза, форму-

лировка изменяется соответствующим образом. 
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Приложение 3  

к Положению о порядке  

ведения реестра членов Союза 

 

 
Журнал учета выписок из реестра членов Союза 

№ 

выписки 

Сведения о за-

просе выписки 

(дата, исх.№, спо-

соб и дата полу-

чения) 

Сведения о запрашиваю-

щем лице (заинтересо-

ванное лицо) 

Сведения о члене Со-

юза, в отношении кото-

рого запрашиваются 

сведения 

Категория члена 

Союза, в отноше-

нии которого за-

прашиваются 

сведения 

Дата подго-

товки вы-

писки 

Дата и способ 

направления 

выписки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 


