
УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов 

Союза предприятий печатной индустрии ГИПП 
 
 

 
Положение о членстве в Союзе предприятий печатной индустрии ГИПП 

Настоящее положение определяет порядок и условия приема в члены, права и обязанности 
членов, а также порядок выхода и условия исключения из членов Союза предприятий печатной 
индустрии  (в дальнейшем – Союз). 

1. Условия и порядок приема в члены Союза 

1.1. Союз открыт для вступления новых членов. Членство в Союзе является добровольным и 
индивидуальным. Членами Союза могут быть юридические и физические лица, в том числе 
некоммерческие организации (такое членство называется ассоциированным), чья деятельность 
осуществляется на территории Российской Федерации в соответствии с ее законодательством и 
связана с изданием периодической печати и оказанием услуг на рынке печатных СМИ. Члены 
некоммерческих организаций, являющихся ассоциированными членами Союза, могут быть 
одновременно и индивидуальными членами Союза. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами Союза, за исключением 
случаев, установленных Федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации.  
 

1.2. Прием в члены Союза осуществляется Правлением Союза большинством голосов на 
основании представленного заявления установленной Правлением формы (Приложение 1), на 
имя Президента Союза, в срок не позднее даты проведения ближайшего заседания Правления 
Союза.  

Кандидат, подавший заявление, становится членом Союза после принятия соответствующего 
положительного решения Правлением.  

Правление Союза имеет право отказать кандидату в приеме в Союз.   

1.3. В случае принятия положительного решения по вступлению кандидата в состав Союза, ему 
выставляется счет на оплату вступительного и членского взноса в порядке и в соответствии с 
размером, установленным настоящим Положением, который должен быть оплачен в срок не 
позднее календарного месяца со дня выставления счета.   

После оплаты вступительного и членского взносов кандидат получает Сертификат о членстве 
установленного общим собранием членов образца. Сертификат о членстве подтверждает 
членство в Союзе. 

В случае неуплаты взносов в течение календарного месяца со дня выставления счета, Правление 
имеет право признать членство компании в Союзе недействительным. 

1.4. Контроль за соблюдением порядка приема и исключения членов Союза осуществляет 
Ревизионная комиссия Союза. 

Ведение реестра членов Союза, учет поступления и вступительных и членских взносов 
осуществляет исполнительная дирекция Союза. 

2. Права и обязанности членов Союза 

2.1. Члены Союза имеют равные права и равные обязанности. Члены Союза сохраняют свою 
самостоятельность и права физического и юридического лица. 

2.2. Каждый член Союза имеет право: 

 участвовать в управлении делами Союза; 

 избирать и быть избранными в органы управления Союза; 

 по поручению руководящих органов Союза представлять ее интересы в государственных и 
иных органах, а также в отношениях с другими юридическими и физическими лицами; 

 вносить на рассмотрение руководящих органов Союза предложения по вопросам 
деятельности Союза; 

 вносить предложения по повестке для общего собрания членов Союза, кандидатурам в состав 



ее руководящих органов, изменениям и добавлениям в Устав, любым другим вопросам 
деятельности Союза и добиваться их принятия; 

 принимать участие в общих собраниях членов Союза с правом одного голоса при голосовании 
по всем вопросам. Ассоциативный член Союза имеет  право на такое количество голосов, 
сколько членов он включает. В случае членства компании и в организации, являющейся 
ассоциированным членом Союза, и в Союза, компания имеет один голос при голосовании; 

 получать информацию о деятельности Союза на основании запроса, адресованного 
Исполнительному директору Союза. Запрашиваемая информация по запросу должна быть 
предоставлена в недельный срок со дня получения названного запроса; 

 получать содействие в юридической защите своих профессиональных интересов; 

 пользоваться помощью Союза в получении методических, юридических, деловых и иных 
консультаций, а также проведении экспертизы, получении заключений и рекомендаций; 

 принимать участие, в том числе на договорной основе, в выполнении работ, организуемых 
Союзом в интересах достижения ее уставных целей; 

 пользоваться всей информационной базой Союза; 

 претендовать на первоочередность рассмотрения его заявок и материалов на включение в 
программу конференций и семинаров, в коллективные публикации и периодические издания, в 
работу творческих коллективов (без гарантии автоматического включения); 

 пользоваться дополнительными скидками и льготами в пользовании услугами Союза и 
приобретении распространяемых Союзом материалов  и ресурсов; 

 пользоваться помощью Союза в организации и проведении семинаров, лекций, консультаций 
и других мероприятий по профессиональным вопросам; 

 принимать участие на льготных условиях в различных мероприятиях и программах, 
организуемых по инициативе или при содействии Союза; 

 пользоваться льготами и скидками Союза при участии в международных выставках, 
конференциях и съездах; 

 пользоваться общероссийскими информационными ресурсами Союза в сети Интернет; 

 получать на льготных условиях и использовать в своей работе образовательные и 
информационные материалы Союза; 

 приобретать на льготных условиях издаваемую и распространяемую Союзом  литературу; 

 указывать информацию о своем членстве в Союзе; 

 по своему усмотрению выходить из Союза; 

 получать в случае ликвидации Союза часть ее имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами и направления на благотворительные и уставные цели, либо стоимость этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного в собственность Союза. 

2.3. Каждый член Союза добровольно принимают на себя обязанности: 

 выполнять требования Устава Союза и настоящего Положения; 

 выполнять решения Общего собрания членов Союза и руководящих органов Союза, принятых 
в пределах их компетенции; 

 поддерживать и активно способствовать осуществлению и пропаганде целей и задач Союза, 
принимать деятельное участие в реализации мероприятий и проектов, осуществляемых 
Союзом; 

 своевременно и в полном размере уплачивать членские взносы в размере, установленном 
настоящим Положением; 

 воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб или причинить вред Союза 
и ее членам, их престижу и общественной и деловой репутации; 

 добросовестно осуществлять свою деятельность вне Союза; 

 заблаговременно извещать Союз об изменении места нахождения, а также контактной 
информации; 



 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза и ее членов. 
 

2.4. Свои права и обязанности члены Союза - юридические лица реализуют через своих 
полномочных представителей, а физические лица - лично или через своих полномочных 
представителей.  

Полномочия представителя члена Союза должны быть оформлены надлежащим образом, в 
соответствии с ГК РФ. Полномочия должны быть оформлены в виде доверенности, выданной 
уполномоченным органом члена Союза – юридического лица на бланке компании, и скрепленной 
печатью юридического лица. Доверенность, выдаваемая членом Союза – физическим лицом, 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ.  

Полномочие на участие в общем собрании членов Союза с правом голосовать по всем вопросам 
повестки дня должно быть специально оговорено в Доверенности. 

3. Вступительные и членские взносы 

3.1. Обязательным условием членства в ГИПП является уплата вступительного и членского 
взносов. Размер взносов и порядок их оплаты определяется настоящим Положением.   

Каждый член Союза обязан при вступлении единовременно оплатить вступительный взнос и 
ежегодно оплачивать членский взнос. Взносы могут быть оплачены в денежной или иной форме.  

3.2.  Размер  членского взноса определяется исходя из оборота компании на основании сетки 
тарифов на членство в Союза, утвержденной Правлением Союза (Приложение 2). При 
вступлении лицо первоначально оплачивает период членства с месяца вступления до конца 
календарного года в пересчете от его годового тарифа. Региональным издателям 
предоставляется возможность 50%-ной оплаты первого года членства. 

3.3. Вступительный взнос оплачивается полностью. Оплата вступительного взноса может быть 
произведена в рассрочку (срок - не более полугода с момента выставления счета). 

3.6. Членский взнос оплачивается ежегодно до 15 февраля оплачиваемого года против счета, 
выставленного СППИ ГИПП.  

3.4. Если оплата членского взноса не была произведена, лицо может быть ограничено в правах, 
предоставляемых членам Союза (п.п.2.2.), в том числе в праве голосования на общем собрании и 
на Правлении Союза (для членов Правления). Решение о лишении права голоса принимает 
Правление Союза. 

3.5. В случае исключения или добровольного выхода лица из состава Союза вступительный и 
членские взносы, а также часть имущества или стоимость имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного членом Союза в ее собственность,  выбывшим членам Союза не 
возвращаются. 

4. Порядок выхода и условия исключения из состава Союза  
 
4.1. Член Союза вправе выйти из Союза на основании письменного заявления, поданного в 
Правление Союза на имя ее Правления или Президента. Член Союза считается выбывшим из нее  
с момента подачи заявления. 
Член Союза, заявляющий о выходе из состава Союза, обязан выполнить добровольно взятые на 
себя обязательства до момента уведомления Правления Союза о предполагаемом выходе.  
 

4.2. Член Союза может быть исключен из ее состава за деятельность, противоречащую целям и 
задачам Союза, систематическое несоблюдение обязанностей члена Союза и/или действия, 
дискредитирующие Союз, наносящие моральный или материальный ущерб Союза или членам 
Союза. 
Также лицо может быть исключено из состава Союза в случае признания его злостным 
неплательщиком (неуплаты членского взноса в течение двух лет). 
 

4.2. Решение об исключении члена Союза принимается Правлением Союза по представлению 
Дирекции.  
 

4.3 . В случае исключения или добровольного выхода лица из состава Союза вступительный и 
членские взносы, а также часть имущества или стоимость имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного членом Союза в ее собственность,  выбывшим членам Союза не 
возвращаются. 
4.4. В случае исключения или отказа в приеме, исключенный член Союза, или лицо, желающее 
вступить в Союз, но которому было отказано в приеме, имеет право обжаловать это решение на 
Общем собрании членов Союза. 

5. Конфиденциальность 



5.1. Члены Союза обязаны сохранять строгую конфиденциальность о технической, финансовой, 
коммерческой и другой информации, касающейся деятельности Союза. 
 

5.2. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение в иных формах, в 
том числе в течение трех лет после выхода из Союза, осуществляются только с согласия 
Правления Союза. 
 

5.3. Объем информации, не подлежащей разглашению, определяется Правлением Союза. 

 

 


