Заявка, заполненная на сайте «Деловой России», является предварительной. После ее
рассмотрения с заявителем свяжется представитель исполнительного комитета или регионального
отделения. Все члены «Деловой России», в т.ч. участвующие в работе органов управления
организации, состоят на учете в региональном отделении.

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 институтов 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 формировании 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:

∙ 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.

В организации предусмотрены следующие виды обязательных взносов:
1) вступительный взнос в размере 10 000 (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 10 000 (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
(уплачивается ежегодно в размере и согласно порядку, определенному в Положении о членстве);
4) обязательный дополнительный взнос, соответствующий статусу члена Координационного
совета (уплачивается ежегодно в размере и согласно порядку, определенному в Положении о
членстве).

