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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном деловом партнере Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации  

«Дальний Восток и Забайкалье» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 17 декабря 1999 года  № 211-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности ассоциаций экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации» и Уставом 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». 

1.2. Официальным деловым партнером Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 

Восток и Забайкалье» (далее – МАДВиЗ) является юридическое лицо, 

разделяющее предусмотренные Уставом цели и задачи деятельности 

МАДВиЗ, принятое в МАДВиЗ, в установленном порядке в качестве 

официального делового партнера. 

1.3. Официальный деловой партнер МАДВиЗ имеет права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

 

2. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЛОВОГО 

ПАРТНЕРА  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»  

2.1. Юридическое лицо, желающее стать официальным деловым партнером 

МАДВиЗ, подает в Исполнительную дирекцию МАДВиЗ заявление в 

письменной форме на имя Председателя Совета МАДВиЗ. К заявлению 
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прилагаются заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих правовой статус заявителя. 

Документами, подтверждающими правовой статус, являются: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица,  

- учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями,  

- свидетельство налогового органа о присвоении ИНН,  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя,  

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.2. Рассмотрение вопроса о принятии юридического лица в МАДВиЗ в 

качестве официального делового партнера выносится генеральным 

директором Исполнительной дирекции МАДВиЗ на заседание Совета 

Ассоциации и оформляется его решением. Решение о принятии 

юридического лица в МАДВиЗ в качестве официального делового партнера 

принимается простым большинством от числа членов Совета Ассоциации. 

2.3. На основании решения Совета Ассоциации между МАДВиЗ и 

официальным деловым партнером заключается Соглашение о 

взаимовыгодном сотрудничестве (далее - Соглашение). 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЛОВОГО 

ПАРТНЕРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

Официальный деловой партнер МАДВиЗ:  

3.1. Участвует в заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного 

голоса. 

3.2. Имеет право ссылаться в своих документах на то, что он является 

официальным деловым партнером МАДВиЗ. 

3.3. Имеет право разрабатывать и вносить предложения в повестки дня 

заседаний Совета Ассоциации. 

3.4. Получает консультативную и методическую помощь от МАДВиЗ по 

вопросам, входящим в компетенцию в рамках Соглашения. 

3.5. Вправе участвовать в осуществлении комплексных программ с 

использованием ресурсов МАДВиЗ. 

3.6. Не имеет финансовых обязательств перед МАДВиЗ кроме ежегодного  

целевого взноса, направленного на финансирование уставной деятельности 
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МАДВиЗ и проводимых ею мероприятий. Размер ежегодного  целевого 

взноса утверждается решением Совета Ассоциации. Внесенный ежегодный 

целевой взнос возврату не подлежит. 

3.7. Направляет своего представителя для включения в один из действующих 

координационных советов в качестве полноправного члена 

координационного совета. Представитель официального делового партнера 

МАДВиЗ может быть избран председателем координационного совета 

квалифицированным большинством голосов членов координационного 

совета (2/3 от присутствующих). 

3.8. Имеет право разрабатывать и вносить предложения в повестки дня 

заседаний координационных советов. 

 

 

4. ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОВЫГОДНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ТАКОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

4.1. Соглашение действует в течение трех лет и в случае, если ни одна из 

сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить действие 

Соглашения, продлевается на последующие три года. 

4.2. Соглашение прекращает свое действие в случае: 

-  невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон 

Соглашения его условий, с предварительным письменным уведомлением о 

расторжении Соглашения за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения 

Соглашения; 

- желания одной из сторон Соглашения досрочно прекратить действие 

Соглашения, при этом Соглашение расторгается после письменного 

уведомления этой стороной Соглашения за 2 месяца до предполагаемого 

срока выхода из Соглашения другой стороны Соглашения; 

- письменного уведомления одной из сторон Соглашения другой стороны 

Соглашения о своем желании прекратить действие Соглашения за 3 месяца 

до окончания срока действия Соглашения. 

4.3. Решение о прекращении действия Соглашения принимается Советом 

Ассоциации простым большинством голосов членов Совета Ассоциации. 

 


