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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает взаимоотношения между Участником и Автономной 

некоммерческой организации «Международный центр содействия развитию предприятий по 
переработке нефтешламов» (далее по тексту - Организация). 

1.2. В соответствии с Уставом Организации для юридических лиц различной формы собственности, а 

также физических лиц предусматривается статус Участника Организации,  в рамках которого 

выполняются совместно с другими Участниками Организации  как свои, так и другие  программы и 

проекты. 

Работы по выполнению программ и проекты  размещаются среди Участников Организации без 

проведения конкурсов. 

1.3. Участниками Организации могут быть: 

• российские и иностранные юридические и физические лица; 

• российские и иностранные заявители по реализации программ и проектов; 

• российские и иностранные компании, являющиеся Генеральными подрядчиками; 

• российские и иностранные компании, поставляющие  оборудование, технологии, материалы; 

• разделяющие цели и задачи Организации, непосредственно участвующие в реализации  
программ и проектов на договорной основе. 

1.4. Заявитель, желающий стать Участником, подает заявление по установленной форме и свою 

программу развития проекта с отражением участия в ней Организации. После принятия Советом 

Организации решения о его приеме вносит добровольный взнос, размер и порядок внесения которого 
определяется Положением о добровольных взносах. 

1.5. Взаимоотношение Участник и Организация определяются   Уставом Организации и  настоящим 
Положением. 

2. Права и обязанности Организации 

2.1. Организация имеет право: 

• проводить отбор Участников по направлениям профессиональной деятельности, 

соответствующим целям, задачам и проектам  Организации; 

• предоставлять Заявителю статус Участника, оформляя его протоколом Совета Организации. 

Каждому Участнику Организации выдается свидетельство, удостоверяющее его участие в 
Организации. 

2.2 Организация обязана: 

• предоставлять Участнику  информационные материалы, сведения о наилучших 

природоохранных технологиях, необходимых для его деятельности в рамках реализации 

конкретных программ и проектов; 

• оказывать помощь Участнику Общества в реализации  его проектов и программ, а также 

проектов Общества; 

• привлекать Участника к реализации других  программ и  проектов в качестве Генподрядчика, 

субподрядчика, эксперта, поставщика оборудования, технологий, материалов и т.п.; 

• принимать участие в подготовке и внесении документов для рассмотрения в органах 

исполнительной и законодательной власти Российской Федерации по вопросам, 

соответствующим целям, задачам, программам и проектам  Организации; 



• оказывать приоритетную поддержку проектов и программ Участника, направленных на 

решение проблем по охране окружающей среды, переработке и утилизации нефтешламов; 

• осуществлять координацию и контроль  выполнения сторонами проекта возложенных на них 

обязательств; 

• привлекать  Участника к реализации проектов, грантов и  проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на охрану окружающей 

среды, переработке нефтешламов; 

• оказывает Участнику консалтинговые услуги по реализации его программ  и/или проектов; 

• через доверенные банки и другие финансовые структуры оказывает  помощь Участнику в 

реализации его программ. 

3. Права и обязанности  Участника Организации. 

3.1. Участник Организации имеет право: 

• вносить в Организацию свои программы или проекты, оборудование, технологии, материалы, 

направленные на охрану окружающей среды, переработку нефтешламов; 

• распоряжаться привлеченными и внесенными средствами для реализации программы и/или 

совместного развития проекта Участника; 

• получать необходимую информацию от Организации для реализации совместных проектов; 

• пользоваться информационным банком данных по наилучшим технологиям Организации; 

• получать необходимую помощь и иные формы поддержки и защиты с использованием 

возможностей Организации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

• входить в состав Совета Организации и других научно-методических органов Организации, 

участвовать в общих собраниях Организации. 

3.2 Участник  Организации обязан: 

• оплачивать единовременные поступления, добровольные имущественные взносы  и 

пожертвования, размеры которых устанавливаются в соответствии с Положением о 

добровольных взносах; 

• предоставлять в распоряжение Организации  необходимую информацию о своей 

профессиональной деятельности, с учетом коммерческой тайны; 

• выполнять требования настоящего Положения; 

• руководствоваться договорными, техническими, плановыми документами, разрабатываемыми 

Организациям в ходе реализации программ и  проектов; 

• своевременно информировать руководство Организации о ходе выполнения программ и 

проектов. 

4. Порядок взаимоотношений Участника с Организацией. 

4.1. Участник в ходе выполнения работ по реализации программ и  проектов руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Организации и действует в 

рамках подписанных договоров и соглашений по выполнению взятых на себя обязательств. 

4.2. Участник строит свои взаимоотношения с Организацией только на добровольных началах. При 

этом действия со стороны Организации или  Участника не должны носить характера понуждения, 
уговора или провоцирования на действия, противоречащие принципам добровольного сотрудничества.  

4.3. При решении текущих вопросов  Участник и Организация ссылаются только на  документы, 
оформленные в письменной форме. 

5. Ответственность Участника и Организации. 

5.1. Участник и Организация несут ответственность за взятые ими на себя обязательств в рамках 

подписанных договоров и соглашений, а также за не выполнение требований настоящего Положения в 
рамках требований законодательства Российской Федерации. 

5.2. Участник и Организация несут ответственность за не выполнение ими требований о 
конфиденциальности. 


