ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Членство в «Деловой России» позволяет российским компаниям, их собственникам и
руководителям решать вопросы развития бизнеса, профессионального и карьерного
роста управленцев, участвовать в построении эффективной и устойчивой
экономической системы страны, развитии её социальной сферы и гражданского
общества.
Все наши возможности станут доступными для членов организации.
Став членом «Деловой России» вы получите:









информационно-аналитическое сопровождение;
возможность развития профессиональных и деловых контактов;
возможность участия в экспертных органах организации;
продвижение позиций по актуальным вопросам развития деловой среды,
экономики и общества;
коммуникационное сопровождение;;
цивилизованный лоббизм в органах государственной власти и защиту
интересов;
участие в мероприятиях «Деловой России», в т.ч. клубного характера;
участие в органах управления «Деловой России» при условии вхождения в их
состав.

Членами «Деловой России» могут стать физические лица – собственники бизнеса
(преимущественно несырьевого сектора экономики), разделяющие цели и задачи
«Деловой России».
Права и обязанности членов организации закреплены в Уставе Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» /вставка активной ссылки на
актуальную версию устава/ и в Положении о членстве организации /вставка на
активную ссылку на Положение о членстве в организации/.
Порядок вступления в «Деловую Россию»:
1. Прием в члены организации осуществляется на основании индивидуального
заявления /активная ссылка на форму заявления/.
2. Заявление подается в исполнительный комитет «Деловой России» (г. Москва,
ул. Делегатская, д.7 стр.1, каб. …) или в адрес соответствующего
регионального отделения /ссылка на список региональных отделений с
адресами и телефонами/.
3. К заявлению прилагается анкета кандидата /активная ссылка на анкету/ и
документ, подтверждающий оплату вступительного взноса /ссылка на
реквизиты или образец платежного поручения/.
4. Решение о приеме в члены организации или об отказе в приеме в члены
организации оформляется протоколом заседания Координационного совета.

5. Заявка, заполненная на сайте «Деловой России» является предварительной.
После ее рассмотрения с заявителем свяжется представитель
исполнительного комитета или регионального отделения.
Возможные формы участия в «Деловой России»:
1. Член организации:
 участвует в работе регионального отделения и организации в
соответствии с уставом и Положением о членстве;
 может участвовать в мероприятиях, проводимых «Деловой Россией»;
 может участвовать в работе экспертных органов – Комитетов «Деловой
России»;
 получает своевременное информационное сопровождение (анонсы
мероприятий, информацию о новостях законодательства, аналитические
материалы, подготовленные «Деловой Россией»;
 пользуясь статусом члена организации может принимать участие в
работе рабочих, экспертных и совещательных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации или органов местного
самоуправления.
2. Член Генерального совета организации, дополнительно к возможностям члена
организации:
 принимает участие в работе Генерального совета в соответствии с
полномочиями, определенными уставом Организации;
 по своему желанию на конкурсной основе может быть направлен от
имени «Деловой России» в общественные, совещательные и
экспертные органы при органах государственной власти Российской
Федерации, государственный корпораций или институтах развития;
 может инициировать создание и (или) возглавить Комитет «Деловой
России»;
 имеет право на персональное сопровождение (курирование) со стороны
закрепленного специалиста исполнительного комитета организации;
 имеет право публиковать материалы в соответствующей рубрике на
официальном сайте «Деловой России»;
 имеет возможность направлять предложения по участию «Деловой
России» в международных и всероссийских мероприятиях;
 принимает участие во встречах с руководителями органов
государственной власти, государственных корпораций, институтов
развития;
 принимает участие в формирование консолидированных предложений,
направляемых от имени «Деловой России» в актуальную экономическую
повестку страны;
 может инициировать и продвигать собственные проекты в рамках
«Деловой России», соответствующие уставным целям и задачам
организации.
3. Член Координационного совета организации, дополнительно к возможностям
члена Генерального совета может:
 участвует в работе Координационного совета;
 имеет приоритетное право на направление от имени организации в
рабочие, общественные, совещательные и экспертные органы при
федеральных органах государственной власти, государственных
корпораций и институтов развития;




имеет право на приоритетное участие во встречах с руководителями
органов государственной власти Российской Федерации;
имеет приоритетное право на участие в важнейших форумах по
экономической тематике.

Все члены «Деловой России», в т.ч. участвующие в работе органов управления
организации, состоят на учете в региональном отделении.
В организации предусмотрены следующие виды обязательных взносов:
1) вступительный взнос в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей
(уплачивается единовременно на момент подачи заявления о вступлении в
организацию; не возвращается в случае принятия отрицательного
решения);
2) членский взнос:
2.1.) федеральная часть в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей
(уплачивается ежегодно в срок, определенный Положением о членстве;
2.2.) региональная часть в размере, определенном Общим собранием
регионального отделения (уплачивается в срок, определенный Положением
о членстве);
3) обязательный дополнительный взнос, соответствующий статусу члена
Генерального совета, в размере 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей
(уплачивается ежегодно согласно порядку, определенному в Положении о
членстве);
4) обязательный дополнительный взнос, соответствующий статусу члена
Координационного совета, в размере 2500000,00 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей (уплачивается ежегодно согласно порядку, определенному в
Положении о членстве).

