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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании законодательства Российской 

Федерации, других нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава НП РВО .

1.2. Настоящее положение устанавливает требования, предъявляемые к кандидатам 

в члены НП РВО, регулирует порядок вступления в члены НП РВО и выхода/исключения 

из  НП РВО, устанавливает  форму реестра  членов  НП РВО, заявления  о  вступлении в 

члены НП РВО.

1.3. Процедура оформления приема в члены НП РВО и выхода/исключения из него 

осуществляется Координационным советом НП РВО.

1.4. Ведение реестра членов НП РВО осуществляется Правлением НП РВО. 

1.5. Нарушение членом НП РВО настоящего Положения влечет отказ в принятии в 

члены НП РВО, применение к нему мер ответственности предусмотренных Уставом НП 

РВО, положениями, инструкциями и другими решениями органов НП РВО, в том числе 

исключение из членов НП «Российское водное общество».

2. Требования, предъявляемые к членам НП «Российское водное общество»

2.1. Членами  НП  РВО  могут  быть  коммерческие  организации,  являющиеся 

хозяйствующими  субъектами  в  водной  отрасли,  в  том  числе,  организации, 

осуществляющие водоснабжение и водоотведение,  производство бутилированной воды, 

добычу  подземных  вод,  производство  специализированного  оборудования,  научно-
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инновационную деятельность, создание инфраструктуры для водной отрасли, кроме того, 

крупнейшие  водопотребители,  признающие  требования  Устава  НП  РВО,  желающие  и 

имеющие  возможность  содействовать  реализации  программ  и  проектов  НП  РВО, 

уплатившие вступительный взнос,  в порядке и в срок,  установленные Положением «О 

порядке уплаты вступительных, членских, и иных взносов в Некоммерческом партнерстве 

«Российское водное общество».

2.2. Иностранные  юридические  лица  могут  быть  членами  Общества,  за 

исключением  случаев,  установленных  международными  договорами  Российской 

Федерации или федеральными законами.

2.3. Права и обязанности членов НП «Российское водное общество» установлены в 

Уставе НП РВО, Положениях, Инструкциях и Решениях НП РВО.

2.4. В  соответствии  с  положениями  о  секциях  НП  РВО  и  (или)  решениями  о 

создании рабочих групп член НП РВО может являться членом секции и (или) рабочей 

группы.

3. Порядок вступления в НП «Российское водное общество».

3.1. Кандидат на вступление в члены НП РВО направляет в Правление НП РВО 

заявление  по  установленной  форме  (Приложение  №  1)  и  решение  уполномоченного 

органа юридического лица о намерении вступить в НП РВО.

3.2. К заявлению прилагается письмо, содержащее сведения о периоде, в течение 

которого  юридическое  лицо  осуществляет  деятельность  в  водной  отрасли,  предмете 

деятельности, размере уставного капитала, балансовой стоимости имущества кандидата и 

информацию  об  участии  (в  том  числе  планируемом)  в  проектах,  касающихся  водной 

отрасли,  а  также  прилагаются  заверенные  в  установленном  законом  порядке  копии 

учредительных документов.

3.3. Документы, указанные в п. 3.1. и п. 3.2. настоящего Положения, могут быть 

представлены  в  Правление  НП  РВО  как  непосредственно  кандидатом  (его 

представителем), так и почтой (в том числе электронной).

Обнаружение  факта  сокрытия  или  недостоверности  сведений  в  представленных 

документах влечет за собой отказ в принятии в члены НП РВО.

3.4. Правление  НП  РВО  рассматривает  представленные  документы,  проверяя 

соответствие кандидата  Уставу НП РВО, настоящему Положению и иным внутренним 

актам НП РВО. В случае соответствия кандидата установленным требованиям, Правление 

подготавливает  заключение  и  проект  решения  Координационного  совета  о  приеме 
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кандидата  в  члены  НП  РВО  и  направляет  их  в  Координационный  совет  вместе  с 

документами, представленными кандидатом.

3.5. Кандидат  в  члены НП РВО (его  представитель)  должен быть ознакомлен  с 

Уставом НП РВО, а  также иными внутренними актами НП РВО, письменно выразить 

согласие с ними и соблюдать их требования.

3.6. Решение  о  приеме  в  члены  НП  РВО  принимается  простым  большинством 

голосов  членов  Координационного  совета  НП РВО,  присутствующих  на  заседании  по 

вопросу приема кандидата в члены.

3.7. После принятия решения о приеме лица в члены НП РВО кандидат в члены НП 

РВО в срок и в порядке, установленные в Положении «о порядке уплаты вступительных, 

членских, и иных взносов в Некоммерческом партнерстве «Российское водное общество» 

уплачивает вступительный взнос.

3.8. Решение о приеме лица в члены НП «Российское водное общество» вступает в 

силу с даты уплаты кандидатом вступительного взноса в порядке указанном в п.3.7.

4. Порядок выхода/исключения из НП «Российское водное общество»

4.1. Членство в НП РВО прекращается в случаях:

Добровольного выхода из Общества;

Исключения из членов НП РВО.

4.2. Добровольный  выход  из  НП  РВО  допускается  в  случае  подачи  членом 

письменного уведомления о выходе из состава НП РВО за месяц до даты предполагаемого 

выхода  и  уплате  членских  взносов  за  время  пребывания  в  составе  НП РВО (до  даты 

выхода  из  состава  членов  НП  РВО).  Письменное  уведомление  о  выходе  из  НП  РВО 

подается в Координационный совет НП РВО.

Если  иное  не  установлено  федеральным  законом  или  учредительными 

документами НП РВО, члены НП РВО имеют право получать при выходе из НП РВО 

часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 

переданного членами НП РВО в его собственность,  за  исключением вступительного и 

членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами НП РВО.

4.3. Исключение из членов НП РВО возможно за нарушение требований Устава НП 

РВО,  настоящего  Положения,  за  неуплату  членских  взносов  в  течение  шести  месяцев 

после установленного срока,  за  дискредитацию деятельности НП РВО. Устав и другие 

Положения НП РВО могут содержать другие основания для исключения из членов НП 

РВО.
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4.4. Решение об исключении из членов НП РВО по основаниям указанным в п. 4.3. 

принимается решением Общего собрания членов НП РВО, принятым квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов членов НП РВО, присутствующих на заседании.

5. Реестр членов НП «Российское водное общество»

5.1. Реестр  членов  НП РВО ведется  Правлением  НП РВО в  целях  обеспечения 

полноты  сведений  о  членах  НП  РВО  и  свободного  доступа  к  этим  сведениям 

заинтересованных лиц. Реестр членов НП РВО представляет собой список, содержащий 

сведения:

• о регистрационном номере в реестре НП РВО;

• о дате вступления в НП РВО и выхода (или исключения) из него;

• о дате внесения в реестр НП РВО;

• об адресе, телефоне и другая контактная информация;

• об уполномоченном представителе (в том числе контактная информация);

• о документе, которым было принято решение о приеме в члены Общества и 

о выходе из его состава;

• о рабочих группах и секциях НП РВО, в которых член участвует;

• об уплате взносов.

5.2. Сведения о лице, принятом в члены НП РВО, включаются в реестр членов НП 

РВО в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица 

в члены НП РВО.

5.3. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. Реестр на бумажном 

носителе представляет собой определенное количество форм данных на каждого члена 

НП РВО, пронумерованных и скрепленных между собой таким образом, чтобы оставалась 

возможность его дополнения, с таблицей (описью) обо всех членах, содержащей полное 

наименование организации, его номер в реестре, дату принятия в НП РВО, выхода или 

исключения из него. В подтверждение данных реестра на каждого члена НП РВО ведется 

личное дело, в котором хранятся все копии документов, представленных в НП РВО во 

исполнение настоящего Положения.

6. Заключительные положения

Все  вопросы,  неурегулированные  настоящим  Положением,  регламентируются 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом  НП  РВО,  Положениями, 

Инструкциями и Решениями органов НП «Российское водное общество».
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