Утверждено
Собранием Международного Союза
экономистов (МСЭ) «02» апреля 2018 г.
(протокол от 02» апреля 2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о членах Международного Союза экономистов (МСЭ)
1.1. Международный Союз экономистов (далее – Союз, МСЭ) открыт для
всех, кто разделяет его цели и принципы деятельности.
1.2. Настоящее Положение о членах Международного Союза экономистов
(МСЭ) (далее – Положение) устанавливает порядок приема в члены Союза и
исключения из числа членов Союза, определяет размер и способ уплаты
членских взносов, права, обязанности, ответственность членов МСЭ и основы
их деятельности в Союзе.
1.3. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с
Уставом МСЭ и законодательством Российской Федерации.
1.4. Членство в Союзе является добровольным.
1.5. Членами Союза могут быть юридические лица, организации,
экономисты и другие специалисты, подавшие письменные заявления о приеме в
члены Союза, разделяющие цели Союза, соблюдающие Устав Союза и
заинтересованные в участии в проводимых Союзом мероприятиях.
1.6. Юридические и физические лица вступают в Союз на основании
письменного индивидуального заявления.
1.7. Прием в члены Союза осуществляется по решению Президиума
Союза, с последующим информированием об этом очередного Собрания, на
основании письменного заявления уполномоченного лица от имени
юридического лица или от своего имени гражданина Российской Федерации,
гражданина иностранного государства, лица без гражданства.
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1.8. Решение о приеме в члены Союза принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов Президиума Союза,
присутствующих на заседании Президиума.
1.9. Членам Союза выдается членский билет установленного образца.
Членский билет становится автоматически недействительным с момента
исключения (выхода) члена Союза из Союза.
1.20. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.
1.21. Члены Союза вправе:
- участвовать в работе Союза, управлении делами Союза;
- в установленном Союзом порядке получать информацию о деятельности
Союза;
- в установленном Союзом порядке знакомиться с бухгалтерской и иной
документацией Союза;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Союза;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Союза;
- делегировать своих представителей на Собрание Союза, в руководящие
органы Союза, участвовать в выработке его решений и их осуществлении,
вносить предложения, рекомендации и проекты документов на рассмотрение
органов Союза;
- свободно обсуждать на Собраниях, заседаниях Президиума, в средствах
массовой информации вопросы работы Союза и его органов, вносить
предложения по совершенствованию их деятельности;
- вносить предложения в повестку дня Собрания Союза;
- пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны
Союза для совершенствования, расширения и повышения эффективности своей
работы, получать консультационную помощь;
- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые
последствия;
- требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу
убытков;
- быть опубликованным в изданиях Союза;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом или организуемых с
его участием;
- обращаться в Союз за помощью и пользоваться в установленном
Союзом порядке его имуществом;
- устанавливать и развивать через Союз двусторонние и многосторонние
связи с другими членами Союза;
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- получать необходимые информационные, методические и другие
материалы, получать практическую помощь в создании профессиональных
творческих центров, мастерских, лабораторий и т.д.;
- в приоритетном порядке участвовать в программах и проектах Союза.
Члены Союза имеют иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом МСЭ.
1.22. Члены Союза обязаны:
- не нарушать права других членов Союза;
- предоставлять Союзу сведения об изменении своих реквизитов, иных
сведений, индивидуализирующих члена Союза;
- соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации, Устав МСЭ и другие акты, принятые органами управления Союза в
рамках их полномочий;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Союзу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
- участвовать в принятии решений, без которых Союз не может
продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- исполнять принятые Собранием Союза решения;
- развивать сотрудничество общественных объединений в рамках Союза.
Члены Союза несут иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ и Уставом МСЭ.
1.23. Отношения между членами Союза, а также членов Союза
непосредственно с Союзом могут строиться на договорной основе.
1.24. Член Союза может быть исключен из Союза по основаниям,
предусмотренным Уставом МСЭ.
Решение об исключении из членов Союза принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов Президиума Союза,
присутствующих на заседании Президиума.
1.25. Также членство в Союзе прекращается:
- при добровольном выходе члена из Союза на основании его
письменного заявления;
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- в случае ликвидации юридического лица - члена МСЭ;
- в случае смерти физического лица – члена МСЭ;
- при ликвидации Международного Союза экономистов.
1.26. МСЭ ведет Реестр членов Союза, в котором содержатся сведения о
каждом из членов Союза.
В случае изменения сведений о члене Союза (паспортных данных, адреса
или места нахождения и т.п.) он обязан в месячный срок сообщить новые
сведения о себе в Аппарат МСЭ в письменной форме.
1.27. Размер и способ уплаты членских взносов определяется в
соответствии с настоящим Положением и доводится до сведения членов Союза.
Размер членского взноса:
1 000 (одна тысяча) рублей – для физических лиц,
100 000 (сто тысяч) рублей – для юридических лиц.
В период между Собраниями МСЭ на каждый очередной финансовый год
размер членского взноса по решению Президиума МСЭ может
корректироваться на коэффициент к установленному Собранием МСЭ размеру
членского взноса с учетом экономических и региональных факторов и уровня
жизни населения.
1.28. Каждый член Союза обязан уплачивать членские взносы в срок не
позднее 1 июля текущего года.
Допускается уплата членских и иных взносов за члена Союза любыми
юридическими и физическими лицами.
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