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П О Л О Ж Е Н И Е 
о членстве в Некоммерческом Партнерстве 

«Библиотечная Ассамблея Евразии» 
 

Членами Партнерства могут быть юридические лица, 
признавшие его Устав и внесшие соответствующие взносы. Членами 
Партнерства могут быть юридические лица, национальные 
библиотеки стран СНГ, зарубежные национальные библиотеки и 
библиотечные ассоциации, которые разделяют цели и задачи 
Партнерства.1 

1. Прием в члены Некоммерческого Партнерства 
«Библиотечная Ассамблея Евразии». 

1.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.2 

1.2. Вступление новых членов в партнерство может быть 
инициировано самим Партнерством, а также происходить по 
инициативе кандидата. Кандидатам по их запросу или по решению 
Партнерства высылается приглашение вступить в Некоммерческое 
Партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии», Устав Партнерства 
и Положение о членстве НП БАЕ. 

1.3. Кандидат обязан подать заявление установленного образца 
(см. Приложение 1) на имя Генерального директора о желании вступить 
в НП БАЕ, а также предоставить свой Устав и Описание организации, 
подтверждающие факт разделения целей и задач Партнерства не 
менее, чем за 30 дней до Общего собрания. Документы члена 
Некоммерческого Партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии» 
хранятся в архиве НП БАЕ в течение 10 лет со дня их подачи. В случае 
внесения каких-либо изменений в документы после их подачи, 
кандидат/член обязан известить Партнерство об изменениях в 
документах, в течение одного месяца с момента внесения изменений. 

1.4. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим 
собранием членов Партнерства, на основании поданных им 
документов и Заявления на имя Генерального директора 
Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем Общем 
собрании членов Партнерства.3 

1.4.1. Генеральный директор регистрирует Заявление о 
вступлении в НП БАЕ нового члена в течение 10 дней с момента его 
подачи и рассылает учредителям копию заявления о вступлении в НП 

                                                 
1 Устав НП БАЕ п.п.6.1. 
2 Устав НП БАЕ п.п.7.1. 
3 Устав НП БАЕ п.п.7.3. 



БАЕ, а также другие документы, необходимые для принятия 
обоснованного решения. 

1.4.2. Генеральный директор вносит в повестку дня Общего 
собрания вопрос о рассмотрении заявления кандидата в члены 
партнерства о его вступлении в НП БАЕ. 

1.4.3. Генеральный директор направляет приглашение 
кандидату с уведомлением о внесении в повестку дня Общего 
собрания вопроса о вступлении кандидата в НП БАЕ, а также о дате и 
месте проведения Общего собрания. 

1.4.4. Общее собрание членов Партнерства рассматривает 
заявление о вступлении нового члена в НП БАЕ. Члены Общего 
собрания должны иметь возможность задать вопросы представителю 
кандидата. В случае невозможности присутствия на Общем собрании, 
кандидат делегирует Генеральному директору право представлять 
свои интересы. 

1.4.5. После обсуждения вопроса о вступлении нового члена 
Общее собрание голосует простым большинством голосов. Для 
принятия решения Общее собрание должно быть правомочным (в 
случае присутствия на заседании более половины членов 
Партнерства).4 

 При получении положительного результата голосования 
кандидат имеет право сделать вступительный взнос. 

 В случае отрицательного результата голосования кандидат 
имеет право подать повторное заявление не ранее, чем через 6 месяцев 
после голосования. 

 В случае отрицательного голосования три раза подряд, 
кандидат имеет право подать следующее заявление не ранее чем 
через 3 года после последнего голосования. 

1.5. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия 
решения Общим собранием членов о приеме в члены Партнерства 
внести вступительный и ежегодный взносы.5 

1.6. Кандидат считается принятым в члены Партнерства после 
внесения вступительного и ежегодного взносов. Генеральный 
директор при предъявлении кандидатом документа о выплате 
взносов выдает свидетельство о его вступлении в НП БАЕ.6 

 

                                                 
4 Устав НП БАЕ п.п. 8.3.2. 
5 Устав НП БАЕ п.п.7.4. 
6 Устав НП БАЕ п.п.7.5. 



2. Выход и исключение из членов Некоммерческого 
Партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии». 

2.1. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем 
подачи письменного заявления. Не позднее 2-х месяцев7 после подачи 
членом заявления о выходе из состава Партнерства, Партнерство 
обязано 

 создать комиссию во главе с бухгалтером НП БАЕ для 
определения сроков возврата имущества или стоимости этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным 
членом в собственность Партнерства; 

 создать комиссию во главе с Генеральным директором для 
определения степени вовлеченности в проекты БАЕ данного члена 
Партнерства и рассмотреть необходимость внесений изменений в 
проекты с участием данного члена Партнерства, а также решения 
иных вопросов, связанные с выходом члена из Партнерства; 

 после решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем 
Общем собрании членов утверждается решение о выведении 
заявителя из состава Партнерства. 

2.2. Исключению подлежат члены Партнерства, систематически 
не выполняющие или ненадлежащим образом выполняющие свои 
обязанности, либо нарушившие принятые на себя обязательства 
перед Партнерством, а также препятствующие своими действиями 
или бездействием нормальной работе партнерства.8 

 Перед исключением члена из Партнерства Генеральный 
директор посылает на имя данного члена Партнерства два 
письменных предупреждения с интервалом в 3 месяца с просьбой 
пересмотреть свои действия. 

 При дальнейшей отрицательной динамике поведения 
данного члена Партнерства на ближайшем Общем собрании 
принимается решение о его исключении из НП БАЕ. 

2.3. В случае выхода или исключения из членов 
Некоммерческого Партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии» 
вступительные, ежегодные и целевые взносы членов возврату не 
подлежат.9 

                                                 
7 Устав НП БАЕ п.п.7.7. 
8 Устав НП БАЕ п.п.6.4. 
9 Устав НП БАЕ п.п.7.8. 



Приложение 1 

Генеральному директору 
Некоммерческого Партнерства 

«Библиотечная Ассамблея Евразии»  

НЕРЮЕВОЙ Марии Владимировне 

119019, Москва, ул. Воздвиженка 3/5 
e-mail: bae@rsl.ru 

 

От ________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес, контактная информация  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о приеме в члены Некоммерческого Партнерства 
«Библиотечная Ассамблея Евразии» 

 
Я, ________________________________________ (ФИО), Руководитель 

_____________________________________________________________________, 

(полное юридическое наименовании кандидата) 

действующий на основании ____________, прошу рассмотреть возможность 
принятия руководимой мною Организации в члены Некоммерческого 
Партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии». 

Решение о вступлении Организации в Некоммерческое Партнерство 
«Библиотечная Ассамблея Евразии» одобрено решением 
______________________ (Протокол заседания Совещательного органа 
Организации, Приказ Генерального директора и пр.). 

Организация обязуется выполнять предусмотренные обязанности 
члена Партнерства в полном объеме, действовать на основании Устава НП 
БАЕ, Положения о членстве Некоммерческого Партнерства «Библиотечная 
Ассамблея Евразии» и других документов. 

В случае положительного решения о членстве Организация обязуется 
внести вступительный взнос, а также вносить ежегодные членские взносы в 
размерах и порядке, предусмотренных документацией Партнерства. 

Организация соглашается с решениями НП БАЕ, принятыми до 
момента вступления Организации в Партнерство, и обязуется их 
выполнять. 

Руководитель (подпись) расшифровка подписи 

М.П. 
 

 


