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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о членстве в общественной организации «Научно-исследовательский 

центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий распределенного 

реестра» (далее — Положение) устанавливает отношения по приобретению, 

приостановлению и прекращению членства и ассоциированного членства в общественной 

организации «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере 

применения технологий распределенного реестра» (далее — общественная организация 

«НИЦ»). 

1.2. Положение разработано на основе Устава общественной организации «НИЦ» и в 

соответствии с требованиями Закона Украины «Об общественных объединениях». 

1.3. Обеспечение процедуры приобретения членства и ассоциированного членства в 

общественной организации «НИЦ», приостановления и прекращения членства и 

ассоциированного членства в общественной организации «НИЦ», учета членов и 

ассоциированных членов общественной организации «НИЦ» и другие организационные 

меры возлагаются на правление общественной организации «НИЦ». 

1.4. Правление общественной организации «НИЦ» в своей деятельности, касающейся 

процедуры принятия в члены общественной организации «НИЦ», выхода из нее и учета, 

руководствуется Уставом и настоящим Положением. Порядок, образцы документов по 

приобретению и прекращению членства являются едиными для всех членов общественной 

организации «НИЦ». 

1.5. Правление общественной организации «НИЦ» в своей деятельности, касающейся 

процедуры принятия в ассоциированные члены общественной организации «НИЦ», 

выхода из нее и учета, руководствуется настоящим Положением. Порядок, образцы 

документов по приобретению и прекращению ассоциированного членства являются 

едиными для всех ассоциированных членов общественной организации «НИЦ». 

1.6. Контроль учета членов и ассоциированных членов общественной организации 

«НИЦ» осуществляет председатель правления общественной организации «НИЦ». 



 

2. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НИЦ» 

 

2.1. Членами общественной организации «НИЦ» могут быть физические лица, 

которые достигли возраста 18 лет и не признаны в установленном порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными. 

2.2. Особенности принятия, пребывания и прекращения членства установлены 

настоящим Положением. 

2.3. Для физических лиц, которые не могут быть членами общественной организации 

«НИЦ» по любым причинам, возможно ассоциированное членство с указанием четкого 

направления (направлений) сотрудничества, которое закрепляется в соответствующем 

договоре о сотрудничестве либо другом гражданском или хозяйственном договоре.  

2.4. Особенности принятия, пребывания и прекращения ассоциированного членства 

установлены настоящим Положением. 

2.5. Членство и ассоциированное членство в общественной организации «НИЦ» не 

противоречит членству в других общественных организациях или политических партиях. 

2.6. Членство и ассоциированное членство в общественной организации «НИЦ» 

несовместимо с пропагандой насилия, религиозной, национальной или социальной 

вражды. 

2.7. Решения руководящих органов общественной организации «НИЦ» обязательны 

для ее членов и ассоциированных членов. 

2.8. Заявление о приобретении членства или ассоциированного членства в 

общественной организации «НИЦ» принимается в бумажном или в электронном виде. 

Образец заявления доступен для загрузки на официальном сайте общественной 

организации «НИЦ». После заполнения и подписания заявления кандидат может 

направить заявление по адресу местонахождения общественной организации «НИЦ» или 

отправить через соответствующую форму на официальном сайте общественной 

организации «НИЦ». 

2.9. Для подготовки заявления о приобретении членства или ассоциированного 

членства к его рассмотрению на общем собрании членов общественной организации 

«НИЦ» либо на заседании правления общественной организации «НИЦ», соответственно, 

правление в лице председателя правления может предложить кандидату предоставить 

информацию о его профессиональных, экспертных или научно-исследовательских 

достижениях и/или документы о личности и/или деятельности, которые учитываются при 

рассмотрении заявления. 

2.10. Членство в общественной организации «НИЦ» является добровольным и 

платным. За каждый год членства взимается денежный членский взнос в начале 

соответствующего периода и в полном объеме. В случае прекращения членства по каким-

либо причинам, в том числе — в случае срочного прекращения, перерасчет и частичный 

возврат уплаченных годовых членских взносов не происходят. Информация о размере 

членского взноса, о порядке и способе оплаты размещается на официальном сайте 

общественной организации «НИЦ» и обновляется по решению председателя правления 

общественной организации «НИЦ» на основании решения общего собрания членов 

общественной организации «НИЦ», оформленного в виде протокола. 

2.11. Ассоциированное членство в общественной организации «НИЦ» является 

добровольным и платным. За каждый год ассоциированного членства взимается денежный 

взнос в начале соответствующего периода и в полном объеме. Правление общественной 

организации «НИЦ» по письму в письменной форме одного из действующих членов 

правления может принять решение об освобождении конкретного ассоциированного члена 

от ежегодного взноса. Такое решение должно быть оформлено в виде соответствующего 

протокола заседания правления общественной организации «НИЦ». 



2.12. Рассмотрение заявления о приобретении членства или ассоциированного 

членства происходит на заседании правления общественной организации «НИЦ». Решение 

правления о принятии в ассоциированные члены или об отказе в принятии оформляется 

протоколом заседания правления общественной организации «НИЦ». На основании 

указанного протокола председатель правления общественной организации «НИЦ», если об 

этом указано в протоколе, заключает договор о сотрудничестве либо другой гражданский 

или хозяйственный договор. 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «НИЦ» 

 

3.1. Общие права членов общественной организации «НИЦ»: 

 принимать участие в уставной деятельности и мероприятиях общественной 

организации «НИЦ»;  

 избирать и быть избранными в руководящие органы общественной 

организации «НИЦ»; 

 обжаловать решения, действия, бездействие руководящих органов 

общественной организации «НИЦ», подавать заявления, возражения и жалобы на 

принятые ими решения в правление общественной организации «НИЦ» и 

требовать рассмотрения жалоб и заявлений на общем собрании общественной 

организации «НИЦ»; 

 обжаловать решение общего собрания общественной организации «НИЦ» в 

суде; 

 обращаться в органы общественной организации «НИЦ» за помощью в защите 

своих прав и законных интересов; 

 свободно отстаивать и пропагандировать идеи и предложения по вопросам, 

которые обсуждаются в общественной организации «НИЦ» до принятия 

решений по этим вопросам; 

 обращаться в органы общественной организации «НИЦ» с запросами и 

предложениями относительно деятельности общественной организации «НИЦ», 

получать ответы; 

 на добровольных началах выходить из общественной организации «НИЦ» по 

собственному письменному заявлению; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых общественной 

организацией «НИЦ» (семинарах, конференциях, выставках, тренингах, других 

научных и корпоративных мероприятиях), за исключением случаев, отдельно 

определенных правлением общественной организации «НИЦ»; 

 получать доступ к пользованию личным кабинетом на официальном сайте 

общественной организации «НИЦ», если такая возможность будет технически 

реализована на официальном сайте; 

 регистрироваться на всех коммуникационных мероприятиях общественной 

организации «НИЦ»; 

 получать особые условия доступа к новым разработкам, цифровым решениям 

и предложениям общественной организации «НИЦ» и организаций-партнеров 

общественной организации «НИЦ»; 

 принимать участие в работе постоянных и временных рабочих органов 

общественной организации «НИЦ», созданных по решению руководящих 

органов общественной организации «НИЦ»; 

 участвовать в социальной и благотворительной деятельности, 

осуществляемой общественной организацией «НИЦ». 

3.2. Обязанности членов общественной организации «НИЦ»: 



 признавать идеи, цели, уставные задачи и деятельность общественной 

организации «НИЦ»; 

 выполнять требования Устава общественной организации «НИЦ» и решения 

руководящих органов общественной организации «НИЦ»; 

 способствовать осуществлению задач общественной организации «НИЦ»; 

 участвовать в публичных мероприятиях, проводимых общественной 

организацией «НИЦ»; 

 выполнять требования руководящих органов общественной организации 

«НИЦ» относительно порядка и условий использования персональных данных и 

другой информации, которая является конфиденциальной; 

 по возможности — активно участвовать в деятельности общественной 

организации «НИЦ»; 

 не разглашать конфиденциальную информацию общественной организации 

«НИЦ» и ее членов; 

 не допускать действий, препятствующих реализации цели и ценностей 

общественной организации «НИЦ»; 

 заботиться об укреплении авторитета общественной организации «НИЦ»; 

 своевременно оплачивать вступительные и членские взносы в размерах и 

сроки, устанавливаемые правлением общественной организации «НИЦ». 

3.3. Членство в общественной организации «НИЦ» является бессрочным. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НИЦ» 

 

4.1. Ассоциированное членство: 

4.1.1. Общие права ассоциированных членов: 

 принимать участие в общем собрании членов общественной организации 

«НИЦ» без права голоса; 

 оказывать услуги (выполнять работы) для общественной организации «НИЦ» 

на условиях, которые отдельно обсуждаются между сторонами в виде договоров; 

 пользоваться льготами, которые устанавливаются решением правления 

общественной организации «НИЦ», оформленным соответствующим 

протоколом, для поддержки отдельных мероприятий или направлений 

деятельности общественной организации «НИЦ» при условии, что в них указано 

о распространении действия таких льгот на ассоциированных членов. 

4.1.2. Общие обязанности ассоциированных членов: 

 разделять цель и ценности общественной организации «НИЦ»; 

 выполнять свои обязательства в качестве стороны договора о сотрудничестве 

и других производных от такого договора сделок. 

4.1.3. Другие права и обязанности ассоциированных членов могут вытекать из их 

прав и обязанностей в качестве сторон договора о сотрудничестве и других производных 

от такого договора сделок. 

4.2. Срок ассоциированного членства может соответствовать сроку действия 

договора о сотрудничестве с таким ассоциированным членом. Окончание действия такого 

договора является основанием для исключения такого ассоциированного члена из 

ассоциированного членства общественной организации «НИЦ» по решению правления, 

оформленному соответствующим протоколом заседания правления общественной 

организации «НИЦ». 

4.3. Ассоциированное членство в общественной организации «НИЦ» является 

бессрочным, если дата прекращения ассоциированного членства или определения момента 

прекращения ассоциированного членства с наступлением определенного события прямо 



не указана в решении правления общественной организации «НИЦ» о принятии такого 

лица в качестве ассоциированного члена общественной организации «НИЦ», 

оформленном соответствующим протоколом. 

 

5. УЧЕТ ЧЛЕНОВ 

 
5.1. Общественная организация «НИЦ» осуществляет регистрацию и учет всех 

членов и ассоциированных членов путем ведения соответствующих реестров 

общественной организации «НИЦ». Данные в такие реестры вносит ответственное 

должностное лицо из числа работников общественной организации «НИЦ». 

5.2. Реестр может вестись в электронном виде. 

5.3. Форма реестра членов общественной организации «НИЦ» разрабатывается и 

утверждается председателем правления общественной организации «НИЦ» в рабочем 

порядке. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧЛЕНСТВА ИЛИ АССОЦИИРОВАННОГО 

ЧЛЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НИЦ» 

 

6.1. Для вступления в члены или в ассоциированные члены общественной 

организации «НИЦ» кандидаты подают письменное заявление в правление общественной 

организации «НИЦ» (Приложение 1 — для приобретения членства, Приложение 2 — для 

приобретения ассоциированного членства), в котором обязательно предоставляется 

согласие подписанта на обработку персональных данных. 

6.2. Заявления о вступлении в общественную организацию «НИЦ» регистрируются в 

реестре учета членов и ассоциированных членов, который находится в распоряжении 

председателя правления общественной организации «НИЦ». 

6.3. К заявлению кандидата прилагаются следующие документы: цветная копия 

паспорта или ID-карты государственного образца (в электронном виде). 

6.4. По желанию лица, которое приобретает членство или ассоциированное членство 

в общественной организации «НИЦ», могут добавляться фотография, копии документов 

об образовании и научных достижениях (патенты, дипломы о присуждении ученой 

степени, аттестаты о присвоении ученого звания, именные стипендии), сведения о 

наградах, личное резюме или резюме ключевых научных сотрудников и экспертов и т. д., 

которые будут учтены при персональных поручениях и приглашениях для сотрудничества 

с общественной организацией «НИЦ». 

6.5. Правление общественной организации «НИЦ» обязано вынести вопрос о 

принятии в члены или в ассоциированные члены на ближайшем очередном или 

внеочередном заседании правления общественной организации «НИЦ». 

6.6. Общественная организация «НИЦ» оставляет за собой право предложить 

кандидату в ассоциированные члены оформить ассоциированное членство на основании 

договора о сотрудничестве или других производных от такого договора сделок. 

6.7. Общественная организация «НИЦ» имеет право требовать у кандидата в члены 

или ассоциированные члены документы, подтверждающие сведения, указанные им в 

заявлении о приобретении членства (ассоциированного членства). Выполнение такого 

требования для кандидата является обязательным. 

6.8. Кандидат в члены или ассоциированные члены общественной организации 

«НИЦ» может быть приглашен на заседание правления общественной организации 

«НИЦ», где рассматривается соответствующий вопрос о принятии в члены или в 

ассоциированные члены общественной организации «НИЦ». 

6.9. Обсуждение и принятие решения правлением общественной организации «НИЦ» 

относительно членства или ассоциированного членства осуществляются без присутствия 

кандидата в члены общественной организации «НИЦ». 



6.10. Общественная организация «НИЦ» оставляет за собой право проводить 

проверку информации, предоставленной кандидатами в заявлении о приобретении 

членства или о приобретении ассоциированного членства в общественной организации 

«НИЦ», а также соответствия их образовательно-квалификационного уровня желаемым 

для выполнения уставной деятельности ориентирам способом и в сроки, определенные по 

усмотрению правления общественной организации «НИЦ». 

6.11. Решение о принятии в члены или в ассоциированные члены общественной 

организации «НИЦ» принимается правлением общественной организации «НИЦ» 

простым большинством голосов от числа членов правления общественной организации 

«НИЦ», присутствующих на заседании правления общественной организации «НИЦ». 

6.12. Решение правления общественной организации «НИЦ» об отказе в принятии в 

общественную организацию «НИЦ» должно быть мотивированным. 

6.13. Сведения о решении правления общественной организации «НИЦ» о принятии 

или отказе в принятии в члены или ассоциированные члены общественной организации 

«НИЦ» в течение одного календарного месяца со дня подачи заявления о приобретении 

членства или о приобретении ассоциированного членства в общественной организации 

«НИЦ» вносятся в реестр учета членов и ассоциированных членов, который находится в 

распоряжении председателя правления общественной организации «НИЦ». 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВА ИЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «НИЦ» 

 
7.1. Прекращение и приостановление членства или ассоциированного членства в 

общественной организации «НИЦ» осуществляются по собственному желанию члена или 

ассоциированного члена на основании поданного им соответствующего письменного 

заявления в правление общественной организации «НИЦ». Членство в общественной 

организации «НИЦ» считается прекращенным или приостановленным с момента подачи 

соответствующего письменного заявления. Ассоциированное членство в общественной 

организации «НИЦ» считается прекращенным или приостановленным с момента принятия 

правлением общественной организации «НИЦ» соответствующего решения, 

оформленного протоколом. 

7.2. Правление общественной организации «НИЦ» принимает решение об 

исключении члена общественной организации «НИЦ» в случае: 

 неоднократного нарушения требований Устава общественной организации 

«НИЦ», решений уставных органов общественной организации «НИЦ»; 

 совершения действий или бездействия, несовместимых с целью общественной 

организации «НИЦ»; 

 совершения поступка, порочащего членов общественной организации «НИЦ» и 

дискредитирующего ее имя; 

 попытки использовать свое членство в общественной организации «НИЦ» с 

целью, несовместимой с задачами и принципами уставной деятельности; 

 совершения действий или бездействия, которые наносят имущественный или 

неимущественный вред общественной организации «НИЦ». 

7.3. Правление общественной организации «НИЦ» принимает решение об 

исключении ассоциированного члена общественной организации «НИЦ» в случае: 

 неоднократного нарушения требований Устава общественной организации 

«НИЦ», решений уставных органов общественной организации «НИЦ»; 

 совершения действий или бездействия, несовместимых с целью общественной 

организации «НИЦ»; 

 совершения поступка, порочащего членов и/или ассоциированных членов 

общественной организации «НИЦ» и дискредитирующего ее имя; 



 попытки использовать свое ассоциированное членство в общественной 

организации «НИЦ» с целью, несовместимой с задачами и принципами 

уставной деятельности; 

 совершения действий или бездействия, которые наносят имущественный или 

неимущественный вред общественной организации «НИЦ»;  

 окончания срока действия договора о сотрудничестве, если такой договор 

заключался и такое основание прямо указано в договоре. 

7.4. Правление общественной организации «НИЦ» может сообщать члену и 

ассоциированному члену общественной организации «НИЦ», вопрос об исключении 

которого находится на повестке дня, о времени и месте проведения заседания правления 

общественной организации «НИЦ». Член или ассоциированный член общественной 

организации «НИЦ» имеет право присутствовать на заседании, иметь время для короткого 

выступления, а также время для ответов на поставленные вопросы.  

7.5. Рассмотрение правлением общественной организации «НИЦ» вопроса о 

возможном исключении из общественной организации «НИЦ» осуществляется в 

следующем порядке: 

 выступление лиц, обосновывающих основания для возможного исключения из 

общественной организации «НИЦ»; 

 выступление члена или ассоциированного члена общественной организации 

«НИЦ», в отношении которого рассматривается вопрос (в случае возможности 

члена или ассоциированного члена принять участие при рассмотрении вопроса 

о возможном исключении); 

 ответы на вопросы к члену или ассоциированному члену общественной 

организации «НИЦ», относительно которого рассматривается вопрос; 

 обсуждение вопроса членами правления общественной организации «НИЦ» без 

участия члена или ассоциированного члена общественной организации «НИЦ», 

относительно которого рассматривается вопрос; 

 принятие решения путем голосования. 

7.6. Решение об исключении из членов и ассоциированных членов общественной 

организации «НИЦ» считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих членов правления общественной организации «НИЦ». 

7.7. Член общественной организации «НИЦ» может обжаловать решение правления 

общественной организации «НИЦ» об исключении из общественной организации «НИЦ» 

в порядке, определенном Уставом общественной организации «НИЦ». 

7.8. Решение правления общественной организации «НИЦ» об исключении из 

ассоциированного членства в общественной организации «НИЦ» является окончательным 

и обжалованию не подлежит. 

7.9. Членство и ассоциированное членство в общественной организации «НИЦ» 

автоматически прекращается в случае смерти лица, признания судом лица 

недееспособным. 

7.10. Прекращение членства влечет за собой прекращение пребывания лица на 

должности в общественной организации «НИЦ». 

7.11. Прекращение ассоциированного членства влечет за собой прекращение 

договора о сотрудничестве и/или других производных от него сделок, если такой договор 

и другие сделки имели место. 

 

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
8.1. Положение утверждается правлением общественной организации «НИЦ» 

простым большинством голосов от состава правления общественной организации «НИЦ». 



8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке их утверждения. 

Любой член общественной организации «НИЦ» имеет право предложить изменения и 

дополнения в Положение, и они должны быть обсуждены на следующем заседании 

правления общественной организации «НИЦ». 

8.3. Настоящее Положение подлежит постоянному размещению на официальном 

сайте общественной организации «НИЦ». 

  



Приложение 1 

 

 
 

Председателю правления 

общественной организации «Научно-

исследовательский центр экономико-

правовых решений в сфере 

применения технологий 

распределенного реестра» 

гражданина ___________________ 

(указать государство) 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес проживания) 

______________________________ 

______________________________ 

(контактные данные) 

 

Заявление 

о приобретении членства в общественной организации «Научно-исследовательский 

центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий 

распределенного реестра» 

 

Прошу принять решение о принятии меня в члены общественной организации «Научно-

исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий 

распределенного реестра». 

С Уставом общественной организации «Научно-исследовательский центр экономико-

правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра» и 

Положением о членстве ознакомлен в полном объеме и обязуюсь их соблюдать. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Приложения: 

1)  

2)  

Дата ____________________    ___________________ Подпись  



Приложение 2 

 

  
Председателю правления 

общественной организации «Научно-

исследовательский центр экономико-

правовых решений в сфере 

применения технологий 

распределенного реестра» 

гражданина ___________________ 

(указать государство) 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес проживания) 

______________________________ 

______________________________ 

(контактные данные) 

 

Заявление 

о приобретении ассоциированного членства в общественной организации «Научно-

исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере применения 

технологий распределенного реестра» 

 

Прошу принять решение о принятии меня в ассоциированные члены общественной 

организации «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере 

применения технологий распределенного реестра». 

С Уставом общественной организации «Научно-исследовательский центр экономико-

правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра» и 

Положением о членстве ознакомлен в полном объеме и обязуюсь их соблюдать. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Приложения: 

1)  

2)  

 

Дата ____________________    ___________________ Подпись 


