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УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов 
Пермского краевого   

    регионального отделения  
    «Деловая Россия» 

(Протокол от 02.12.2021 г.) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом Общероссийской общественной Организации «Деловая Россия» (далее - Организация). 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема в члены Организации, членства, 

прекращения членства и исключения из числа членов Организации, а также порядок установки, уплаты и 
размер членских и иных имущественных взносов. 

1.3. Членство в Организации осуществляется на добровольной основе. 
1.4. Членами Организации могут быть лица, удовлетворяющие требованиям Устава Организации, 

выполняющие требования Устава и внутренних документов Организации, регулярно уплачивающие 
установленные членские взносы и принимающие участие в деятельности Организации. 

1.5. Членство в Организации не является препятствием для членства в других общественных 
объединениях и профессиональных организациях. 

 
2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Прием в члены Организации осуществляется на основании индивидуального заявления лица 

(Приложение № 1), заинтересованного в совместном решении задач Организации в соответствии с ее 
Уставом. 

2.2. Заявление, указанное в п. 2.1. настоящего положения, подается непосредственно в 
Организацию или через региональное отделение Организации - лично кандидатом в члены Организации 
или посредством электронных средств связи посредством заполнения формы на сайте регионального 
отделения Организации www.deloros59.ru. 

2.3. К заявлению о приеме в члены Организации прилагается анкета кандидата (Приложение № 
2), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3), а также квитанция в подтверждение 
оплаты вступительного взноса.  

2.4. Подавший заявление и анкету на вступление в Организацию до принятия в отношении него 
решения в соответствии с Уставом Организации является кандидатом в члены Организации.  

2.5. Кандидаты в члены Организации наделяются следующими правами:    
а) возможность пользования открытыми информационными ресурсами Организации;   
б) быть приглашёнными для участия в отдельных мероприятиях Организации (бизнес-миссиях, 

дискуссиях, встречах, форумах, рабочих совещаниях и т.д.);  
в) получать информацию о планируемых мероприятиях Организации;  
г) высказывать мнение от своего лица при проведении мониторингов и опросов организацией. 
2.6. Заявление, анкета и документ, подтверждающий оплату вступительного взноса, указанные в 

п. 2.3. кандидата в члены Организации, поступившие в исполнительный комитет регионального 
отделения, отправляются по email в Федеральную Организацию на Координационный совет. 

2.7. Координационный совет Организации или исполнительный комитет Организации вправе 
запросить ходатайство (рекомендации) председателя регионального отделения Организации в отношении 
кандидата, а также назначить собеседование. 

2.8. На ближайшем по дате заседании Координационного совета Организации принимается 
решение о принятии в члены Организации, или об отказе в приеме в члены Организации, которое 
оформляется соответствующим Протоколом заседания Координационного совета Организации.   
 2.9. Решение о приеме в члены Организации принимается координационным советом 

http://www.deloros59.ru/
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Организации простым большинством голосов. Лицо считается принятым в Организацию с момента 
принятия координационным советом Организации соответствующего решения. 

2.10. После Координационного совета, исполнительный комитет федеральной Организации 
направляет в исполнительный комитет регионального отделения выписку из протокола, свидетельство, 
фирменный значок. 

2.11. Датой вступления в региональное отделение Организации является дата поступления оплаты 
членских и вступительных взносов на расчетный счет регионального отделения Организации. Данная дата 
фиксируется в Едином реестре. 

2.12. Основанием для отказа в приеме в члены Организации является: 
а) несоблюдение порядка вступления в Организацию, в т.ч. непредставление полного комплекта 

необходимых документов; 
б) указание заявителем сведений о себе, не соответствующих действительности; 
в) непредставление полного комплекта документов; 
г) неуплата вступительного взноса; 
д) несоответствие профессиональной, предпринимательской или общественной деятельности 

вступающего в Организацию ее Уставу и внутренним документам. 
2.13. В целях общего учета членов Организации, исполнительным комитетом регионального 

отделения Организации осуществляется формирование личного дела члена Организации, также 
исполнительный комитет ведет Единый реестр членов Организации. 

2.14. Единый реестр членов Организации ведется в электронном виде в таблице Microsoft Excel, 
включает в себя столбцы со следующим наименованием (ФИО, дата рождения, дата вступления, 
контактная информация, должность, сфера деятельности и т.д.).  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Члены Организации имеют права и несут обязанности в соответствии c Уставом Организации, 

настоящим Положением, решениями органов управления Организации, принятых ими в пределах своей 
компетенции, в соответствии с Пакетами участия в Организации (Приложение № 4). 

3.2. Член регионального отделения Организации имеет право на: 
3.2.1. Информационно-аналитическое обслуживание и коммуникационное сопровождение. 
3.2.2. Развитие профессиональных и деловых контактов. 
3.2.3. Продвижение позиций членов Организации по актуальным вопросам развития деловой среды, 

экономики и общества. 
3.2.4. Участие в работе регионального отделения и Организации в соответствии с уставом и 

Положением о членстве. 
3.2.5. Участие в мероприятиях, проводимых «Деловой Россией». 
3.2.6. Участие в работе экспертных органов - Комитетов «Деловой России». 
3.2.7. Получать информационное сопровождение - анонсы мероприятий, информацию о новостях 

законодательства, аналитические материалы, подготовленные «Деловой Россией». 
3.2.8. Получать информационное и консалтинговое сопровождение через партнерские и 

собственные ресурсы отделения. 
3.2.9. Включение в группы Организации в мессенджерах. 
3.3. Лидер Отраслевого комитета регионального отделения Организации имеет право: 
3.3.1. Инициировать проекты, вести их и возглавлять от имени «Деловой России». 
3.3.3. Возможность публично выступать с позицией от имени «Деловой России». 
3.3.4. Получение поддержки со стороны «Деловой России» при установлении конструктивного 

диалога и коммуникаций с органами государственной и муниципальной власти. 
3.3.5. Развитие профессиональных и деловых контактов. 
3.3.6. Возможность выступления с докладом на конференциях и форумах Организации и ее 

партнеров. 
3.4. Член регионального совета Организации имеет право: 
3.4.1. Способствовать продвижению позиций компании в важных вопросах развития деловой среды, 

экономики и общества. 
3.4.2. Возможность стать лидером проекта или инициативы, создавать отраслевые Комитеты или 

другие экспертные сообщества на площадке регионального отделения и получать профессиональную 
оценку деятельности. 

3.4.3. Возможность представлять продукцию/услуги своей компании среди членов и экспертов 
регионального отделения на специальных презентационных мероприятиях. 
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3.4.4. Сопровождение (курирование) со стороны персонально закрепленного специалиста 
исполнительного комитета Организации. 

3.4.5. Возможность публиковать материалы на официальном сайте. 
3.4.6. Возможность публично выступать с утвержденной позицией от имени регионального 

отделения, при согласовании информационной повестки. 
3.4.7. Возможность выступления с докладом на конференциях и форумах Организации и ее 

партнеров. 
3.4.8. Возможность участия члена Организации в качестве представителя Деловой России в работе 

совещательных и общественных органах при региональных / федеральных органах исполнительной 
власти, отраслевых ведомствах, органов законодательной власти, политических партий. 

3.4.9. Предоставление информации и помощи в вопросах вовлечения членов Организации в 
программы государственной поддержки бизнеса. 

3.4.10. Получение поддержки со стороны «Деловой России» при установлении конструктивного 
диалога и коммуникаций с органами государственной и муниципальной власти. 

3.4.11. Приглашения на закрытые мероприятия (прием губернатора, личная встреча с федеральными 
министрами, участие в закрытых деловых мероприятиях и других мероприятиях, в том числе по 
специальному заказу). 

3.4.12. Особый раздел на федеральном и региональном сайте. 
3.4.13. Одна профессиональная статья на сайте и в дайджесте федеральной ДР. 
3.4.14. Прямое влияние на повестку регионального отделения. 
3.4.15. Приоритетные рекомендации и включение в советы при губернаторе, министерствах, других 

гос. органах. 
3.4.16. Приоритетное участие во встречах с региональными элитами и властью. 
3.4.17. Приоритетное решение бизнес вопросов членов регионального совета.  
3.5. Председатель Регионального отделения Организации имеет право:  
3.5.1. Является высшим должностным лицом Регионального отделения, действует от имени 

отделения, как юридического лица, без доверенности, имеет право первой подписи на его финансовых 
документах и отвечает за всю Организацию партийной жизни и работы Регионального отделения; 

3.5.2. Выдвигать кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также Уставом 
«Деловой России». 

3.5.3. Является лидером проекта или инициативы, создавать отраслевые Комитеты или другие 
экспертные сообщества на площадке регионального отделения и получать профессиональную оценку 
деятельности. 

3.5.4. Устанавливать и поддерживать связи с политическими партиями и иными общественными 
организациями. 

3.5.5. Участвовать в голосовании по всем вопросам, принимает решения по развитию проектов 
деловой среды. 

3.5.6. Создавать и готовить кадровый резерв сообщества для выдвижения на должности 
руководителей руководящих органов Бизнес-сообщества, её региональных, местных и первичных 
отделений, а также на иные выборные должности, участия в выборах в органы государственной власти. 

3.5.7. Выступать с предложениями по различным вопросам общественной жизни, в том числе 
вносить соответствующие предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Меценат Организации имеет право: 
3.6.1. Получать приоритетные приглашения на закрытые мероприятия (прием губернатора, личная 

встреча с федеральными министрами, участие в закрытых деловых мероприятиях и других мероприятиях, 
в том числе по специальному заказу). 

3.6.2. Особый раздел на федеральном и региональном сайте. 
3.6.3. Профессиональные статьи на сайте и в дайджесте федеральной ДР по желанию о персоне и 

связанном бизнесе. 
3.6.4. Приоритетные рекомендации и включение в советы при губернаторе, федеральных органах 

исполнительной власти, госкомпаниях. 
3.6.5. Приоритетное участие во встречах с федеральными элитами и властью. 
3.6.6. Приоритетное решение бизнес вопросов и защита интересов почетного члена. 
3.7. Почетный член Организации имеет право: 
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3.7.1. Почетный члены Организации обладают всеми правами и обязанностями членов 
Организации, за исключением обязательств по уплате вступительных, членских, обязательных 
дополнительных и иных взносов и платежей. 

3.7.2. Почетные члены Организации могут входить в органы управления Организации согласно 
порядку формирования данных органов. 

3.7.3. Прием в Почетные члены Организации осуществляется на основании решения 
Координационного совета Организации. 

3.8. Эксперт Организации имеет право: 
3.8.1. Принимать участие в работе экспертных органов - Комитетов «Деловой России» не более 4-х 

раз в год по распоряжению лидера комитета; 
3.8.2. Возможность выступления с докладом в рамках деятельности Комитета; 
3.8.3. Вносить экспертные предложения в рамках своих компетенций.  
3.9. Все члены Организации в независимости от своего статуса обязаны: 
3.9.1. Соблюдать требования Устава Организации. 
3.9.2. Выполнять решения органов управления Организации, принятые в пределах их компетенции. 
3.9.3. Уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в порядке и размерах, 

предусмотренных настоящим Положением. 
3.9.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации в соответствии 

с принятым в Организации Положением о конфиденциальной информации, с утвержденным 
Координационным советом перечнем субъектов. 

3.9.5. Участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений. 

3.9.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации. 
3.9.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация. 
 

4. ПОРЯДОК И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
4.1. Член Организации в любой момент вправе прекратить свое членство в Организации путем 

подачи письменного заявления в исполнительный комитет Организации на имя Президента Организации 
лично или по средствам электронной связи. 

4.2. Рассмотрение вопроса об исключении из членов Организации производится по инициативе 
регионального отделения либо исполнительного комитета Организации при наличии оснований, 
предусмотренных Уставом и настоящим Положением. 

4.3. Неуплата членом Организации соответствующего взноса предоставляет право органам 
управления Организации в соответствии с Уставом Организации и настоящим положением инициировать 
перед Региональным советом Организации вопрос об исключении не уплатившего членский взнос. 

4.4. Безынициативность и отсутствие члена Организации в течении полугода является основанием 
для поднятия вопроса об исключении члена из Организации. 

4.3. Решение об исключении из членов Организации принимается в порядке, аналогичном порядку 
принятия решения о приеме в члены Организации. 

4.4. Решение Регионального совета Организации об исключении из членов Организации является 
окончательным. 

 
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 

 5.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 
членские взносы; 
добровольные, в том числе целевые, пожертвования и взносы; 
доходы от гражданско-правовых сделок, заключение которых допускается законом и не 

противоречит настоящему Уставу; 
поступления от проводимых в соответствии с уставом лекций, выставок, аукционов и иных 

мероприятий; 
поступления из других источников, не запрещенных действующим законодательством. 
5.2.  Неуплата, либо уплата не в полном объеме или несвоевременная уплата взносов служит 

основанием для применения к члену Организации мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов Организации. 

5.3. Уплаченные взносы членов Организации являются добровольными и возврату не подлежат. 
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5.4. Членские взносы в Организацию уплачиваются исходя из пакетов «Базовый» и «Премиум» 
членского участия в Организации.        

5.5. Размеры членских взносов и порядок их уплаты членами Организации определен в Приложении 
№ 5 настоящего Положения. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Положение утверждается решением Регионального совета Организации. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Региональным советом 

Организации по предложению Председателя Организации. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Региональным советом 

Организации.  
6.4. Исполнительный комитет по поручению в порядке, определенном Региональным советом, 

осуществляет процедуру перехода Организации на систему учета членства и оплату установленных 
взносов и платежей согласно настоящему Положению. 
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Приложение № 1 
_______ 

   В Координационный совет 
  Общероссийской общественной 
 Организации «Деловая Россия» от  
  
 ______________________________
__________    (ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
 Прошу принять меня в члены Общероссийской общественной Организации «Деловая 
Россия».    
 

С Уставом и Положением о членстве Общероссийской общественной Организации «Деловая 
Россия» предварительно ознакомлен (-а).  
 

Обязуюсь регулярно платить взносы в порядке и размере, определяемом Организацией, соблюдать 
Устав и Положение о членстве Организации и участвовать в деятельности Организации, выполнять 
решения руководящих органов Организации. 
 
Прошу поставить на учет ___________________________________________________________________ 
(при региональном учете - указать территориальное подразделение Организации/при вступлении в 
генеральный совет может быть указан федеральный учет) 
 
 Приложения: 

1. Анкета. 
 2. Согласие на обработку персональных данных. 
 3. Квитанция об оплате вступительного взноса. 
 
 
«____» ____________ 20 ____г. _____________________________ 
               (подпись) 
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Приложение № 2 

АНКЕТА 

КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

3. Гражданство 

4. Должность, наименование юридического лица, доля в бизнесе 

5. Сфера деятельности Вашего предприятия 

6. Регионы деятельности Вашего предприятия 

7. Рабочий адрес с почтовым индексом 

8. Адрес места жительства с почтовым индексом 

9. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

10. Какие первоочередные задачи, на Ваш взгляд, должна решать Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия»? 

Способы связи: 

Мобильный телефон: 

Рабочий телефон: 

Электронная почта: 
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Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, Ф.И.О.__________________________________________________________________________, 

зарегистрирован _____(-ый/-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от «27» июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия» (далее - Организация) моих персональных данных в 
соответствии с Анкетой кандидата в члены Организации, в целях проверки на соответствие требованиям, 
предъявляемым Организацией, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 
Организацией лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Организации право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в Единый реестр Организации 
(списки, реестры) и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 
с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 
представителю Организации. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Организация обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные 
из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 
рождения. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 20____ года и действует бессрочно. 

 

Подпись __________________/ ______________________ 
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Приложение № 4 
 

ПАКЕТЫ ЧЛЕНСКОГО УЧАСТИЯ ОТ 2021 Г. 
 

Пакет «Базовый»: 48 000 рублей 
1. Общий блок 

 
• Развитие профессиональных и деловых контактов, доступ к закрытым тематическим чатам отделения. 

Исполнитель: Исполком ДР          
Результат: Вы приобретаете новые деловые контакты, связи и знакомства. 
 

• Информационное сопровождение – в числе первых вы получаете информацию об изменениях в 
законодательстве, аналитические материалы и новости, подготовленные региональным и 
федеральным отделением, а также анонсы интересных событий и мероприятий, в которых вы можете 
принимать участие. 
Исполнитель: Исполком ДР                                                                                                                                                                              
Результат: Вы получаете полезный, актуальный и эксклюзивный контент для вас и вашего бизнеса. 
 

• Возможность влиять на развитие бизнеса и экономики в Пермском крае – ваше активное участие в 
деятельности Организации усиливает позиции регионального отделения. Исполнитель: Члены ДР 
Результат: Вы формируете пространство единомышленников и экспертов в разных областях бизнеса. 
Это помогает общими усилиями достигать цели развития каждого из бизнесов и региона в целом. 
 

2. Сопровождение бизнеса 
 

•  Консультации экспертов по аудиту отдела продаж или отдела маркетинга (на выбор) вашей компании. 
Предоставляется 1 раз в год. 
Исполнители: Партнеры ДР                                                                                                                                           
Результат: Выявление сильных и слабых сторон Организации, выработка концептуальных подходов 
к решению задач по развитию вашего бизнеса. 
 

• Консультации по получению финансирования (кредитов, грантов и субсидий). Предоставляется 1 раз 
в квартал 
Исполнители: Партнеры ДР                     
Результат: Вы получите конкретные предложения от экспертов по вопросам привлечения 
дополнительного финансирования бизнеса. 
 

• Консультации по выходу на новые рынки, регионы, страны с предоставлением контактов. 
Предоставляется 1 раз в квартал. 
Исполнители: Партнеры ДР          
Результат: Вы получите чек-лист с контактами, описанием особенностей и нюансов по выходу вашей 
компании в новый регион/страну. 
 

3. PR 
 

• Получение значка и Сертификата Организации. Размещение вашей карточки с компетенциями на 
информационных ресурсах ДР. 
Исполнитель: Исполком ДР                                                                    
Результат: Ваше ФИО в топ-5 Яндекса по запросам (повышаем вашу узнаваемость и публичность). 

• Рассылка рекламного оффера компании по всей базе членов ДР (8000 человек). Предоставляется 1 раз 
в квартал. 
Исполнитель: Исполком ДР                                                                                      
Результат: Вы получаете размещение информации о вашей компании, уникальных продуктах и 
услугах в B2B дайджесте ДР. Возможность выхода на новые рынки сбыта в другие регионы. 
 

• Рекомендация вас как эксперта, услуг вашей компании другим членам ДР, партнерам Организации. 
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Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР                                                                                                                                                                                          
Результат: Вы получаете позитивные рекомендации вас и вашего бизнеса предпринимательскому 
сообществу и партнерам Организации, что ведет к новым сделкам и контрактации. 
 

• Размещение материалов о вас и вашей компании на информационных ресурсах ДР (Instagram, 
Facebook, Вконтакте, YouTube, внутренние чаты). Предоставляется 1 раз в месяц. 
Исполнитель: Исполком ДР                                                                         
Результат: Размещение ваших инфоповодов, анонсов мероприятий и событий на ресурсах ДР. 
 

4. GR 
 
• Встречи с представителями органов власти. Предоставляется 1 раз в квартал. 

Исполнитель: Исполком ДР                                
Результат: Вы получаете индивидуальные встречи по конкретному вопросу с представителями 
профильных министерств и другими органами власти. 
 

• Донесение до власти позиции бизнеса и формирование экспертных отраслевых предложений. 
Предоставляется 1 раз в месяц. 
Исполнитель: Исполком ДР                                        
Результат: Совместно с Исполкомом ДР вы формируете инициативу или мотивированное экспертное 
предложение по внесению изменений в нормативно правовые акты с последующим контролем ее/его 
реализации. 
 

• Участие в стратегических сессиях по развитию отраслей бизнеса с последующим формированием 
отраслевых дорожных карт. Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР, профильные министерства 
Результат: Вы получаете возможность применить свое экспертное мнение в формировании 
отраслевой стратегии с целью создания эффективной конкурентоспособной отрасли региона. 
 

• Возможность участия члена отделения в качестве представителя Деловой России в работе 
совещательных и общественных органов при региональных и федеральных органах исполнительной 
власти, отраслевых ведомств, органов законодательной власти. Предоставляется по запросу. * 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете возможность применить свои компетенции, вносить напрямую свои 
проекты и идеи на благо развития отрасли, общества и региона. 
 

5. Мероприятия, общение 
 

• Региональная и федеральная рассылка по ключевым проектам, событиям, мероприятиям. 
Предоставляется еженедельно. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете все анонсы интересных событий и мероприятий от федерального и 
регионального отделений, а также органов власти и контрольно- надзорных органов. Вы можете 
принимать в них активное участие согласно повестке. 

 
• Участие в Клубах по интересам, возможность организовать свой клуб. Предоставляется на постоянной 

основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете возможность неформального общения в кругу единомышленников. 
 

• Организация бизнес-завтраков, где вы выступаете в качестве эксперта. Приглашения на мероприятия 
ДР и мероприятия партнеров Организации в качестве эксперта. Предоставляется на постоянной 
основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы можете транслировать свое экспертное мнение предпринимательскому сообществу, 
получать дополнительные деловые контакты и связи. 



 

11 
 

 
 
• Помощь в Организации ваших мероприятий. Предоставляется 1 раз в квартал. Перечень работ 

обсуждается. ** 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете партнера/соорганизатора вашего мероприятия в лице ДР. 

 
• Участие в 2 крупных событиях Отделения в год. Взимается организационный сбор. *** 

Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете возможность принимать участие в масштабных мероприятиях Отделения, в 
том числе в Федеральном съезде Организации с ключевыми членами со всей РФ и первыми лицами 
РФ. 
 

• Участие в тематических форум-группах. Взимается организационный сбор. *** 
Исполнитель: Исполком ДР, приглашенные модераторы. 
Результат: Вы можете принимать участие в тематических форум-группах (найм топ- менеджеров, 
автоматизация бизнеса, привлечение инвестиций и т.д.). На форум-группе в очном формате вы 
сможете получить профессиональный взгляд со стороны таких же предпринимателей по вопросам 
бизнеса. 
 

• Участие в мероприятиях с выступлением топовых спикеров из других региональных отделений ДР. 
Предоставляется 1 раз в квартал. Взимается организационный сбор. *** 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете доступ к эксклюзивным мероприятиям, повышаете свои знания и 
компетенции для более эффективного ведения бизнеса. 
 

6. Проектная деятельность 
 

• Точечный доступ по запросу к внутреннему реестру проектов и идей. Информирование о нем. 
Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете точечную выгрузку по конкретной тематике, сферам бизнеса, возможность 
принять участие в презентации данного реестра. 
 

• Сопровождение проектов членов Отделения в рамках отраслевых комитетов. Предоставляется по двум 
проектам в год. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете помощь и поддержку в реализации вашего проекта: размещение на ресурсах 
ДР, вынесение в федеральную повестку, лоббирование проекта в правительственные органы. 

 
7. Комитеты 

 
• Членство в экспертных органах Отделения – отраслевых комитетах. Предоставляется на постоянной 

основе. 
Исполнитель: Исполком ДР, Члены ДР 
Результат: Вы получаете возможность транслировать свое экспертное мнение, совместно решать 
отраслевые вопросы и формировать отраслевую повестку от имени Организации. 

 
• Возможность запустить новый отраслевой комитет на базе регионального отделения. Предоставляется 

на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР, Члены ДР 
Результат: Вы получаете возможность запустить новый комитет и стать его лидером, подключить пул 
экспертов и формировать отраслевую региональную повестку по данному направлению. 

 
• Возможность стать членом Федеральных комитетов Организации. Предоставляется на постоянной 

основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
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Результат: Вы получаете возможность продвигать свое экспертное мнение, а также свои позиции и 
позиции региона на федеральном уровне. 

 
* Приоритет участия отдается членам отделения с пакетом «Премиум». 
** Региональный Исполком может оказать помощь в Организации вашего мероприятия: размещение 

информации на информационных ресурсах Организации, точечные приглашения членам 
Организации, а также рассылка по всем членам регионального отделения. За дополнительную 
оплату региональный исполком может организовать ваше мероприятие «под ключ». 

*** В пакете «Базовый» услуга предоставляется на платной основе. Данные возможности доступны 
бесплатно для пакета «Премиум». 

**** Данные возможности доступны для пакета «Премиум», но участники пакета 
«Базовый» могут принимать в них участие, оплачивая организационный сбор. 
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Пакет «Премиум»: 120 000 рублей 

 (включены все возможности пакета за 48 000 рублей) 

 

1. Сопровождение со стороны закрепленного специалиста - персонального менеджера 
 
Персональный менеджер: 
• знает ваш бизнес; основываясь на его специфике, знакомит вас с нужными людьми (потенциальными 

клиентами и партнерами), 
• знает ваши интересы и предпочтения, на основе этого составляет календарь мероприятий, интересных 

и полезных лично для вас, на неделю/месяц/квартал, 
• анализирует, собирает и предоставляет BigData по ключевым новостям, событиям и изменениям 

законодательства из отрасли вашего бизнеса (в рамках информационного поля ДР). 
 

2. Сопровождение и развитие вашего бизнеса 
 

• Проверка вашего бизнеса на риски в отношении налоговой и контрольно-надзорных органов. 
Предоставляется 1 раз в год. 
Исполнитель: Партнеры ДР 
Результат: Вы получаете рекомендации, что нужно исправить и как избежать проверок, обысков, 
блокировки счетов и т.д. 
 

• Решение вопросов, связанных с налоговыми проверками и другими контрольно- надзорными 
органами. Предоставляется по запросу. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Деловая Россия помогает решить конкретную проблему конфиденциально в отношении 
проверок со стороны ИФНС, Роспотребнадзора, Роструда, МЧС, отраслевых проверяющих 
(профильные министерства, Ространснадзор и т.д.) и органов прокуратуры. 
 

• Защита вашего бизнеса от недружественных действий конкурентов, представителей власти. 
Предоставляется по запросу.  
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете персональную помощь, решение проблем конфиденциально. 
 

• Регулярный персонифицированный мониторинг и подбор программ поддержки и развития вашего 
бизнеса, грантов, субсидий, льготных кредитов. Предоставляется на постоянной основе. * 
Исполнитель: Партнеры ДР 
Результат: Вы имеете возможность получить льготное финансирование вашего бизнеса 
посредством индивидуального подбора грантов, субсидий и льготных кредитов.  
 

• Помощь с поиском сотрудников/узких специалистов (точечные выгрузки из Кадрового резерва 
«Деловой России»). Предоставляется по запросу. ** 
Исполнитель: Партнеры ДР 
Результат: Вы получаете конкретные кадровые выгрузки, совершенствование и снятие рисков 
кадровой системы. 
 

• Помощь с выходом на экспорт в новые страны с использованием ресурсов федеральной сети «Деловой 
России»; помощь в открытии филиалов/каналов сбыта в новых регионах РФ или через электронные 
площадки. Предоставляется 1 раз в квартал.   
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете возможность выйти на новый рынок в другом регионе или стране с 
сопровождением экспертов из «Деловой России». Масштабирование бизнеса. 
 

• Доступ к базе менторов. Подбор личного куратора (ментора), который может помочь вырасти вашему 
бизнесу, открыть новые рынки сбыта. *** 
Исполнитель: Исполком ДР  
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Результат: Ваш бизнес сопровождает опытный куратор, который поможет усилить позиции вашего 
бизнеса. 
 

• Совместный (коллективный) доступ к топовым инструментам автоматизации и эффективного ведения 
бизнеса – шеринг инструментов. Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете доступ к проверенным и эффективным инструментам для ведения бизнеса 
по лучшей цене. 
 

3. PR 
 
• Возможность публиковать материалы на официальном сайте регионального отделения ДР, страницы 

регионального отделения на федеральном сайте, в приложении «Деловая Россия», а также отправлять 
рекламные предложения по базе членов Организации. Предоставляется неограниченное количество 
раз. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете размещение информации о вашей компании, уникальных продуктах и 
услугах в B2B дайджесте ДР. Возможность выхода на новые рынки сбыта в другие регионы. 

 
• Запись интервью о вас и вашей компании, публикация на официальном сайте и на информационных 

ресурсах Организации. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы повышаете лояльность к своей персоне и узнаваемость вашего бизнеса. 
 

4. Мероприятия и общение 
 

• Возможность включения вас как докладчика на конференции и форумы Организации и ее партнеров. 
Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы укрепляете свои позиции в качестве эксперта, транслируете свои компетенции на 
региональном и федеральном уровне. 
 

• Организация бизнес-завтраков с целью продвижения вашего бизнеса: представления 
продукции/услуги своей компании среди членов и экспертов регионального отделения. 
Предоставляется неограниченное количество раз. 
Исполнитель: Исполком ДР, Члены ДР 
Результат: Вы получаете возможность презентовать продукцию или услуги своей компании среди 
делового сообщества региона. Укрепляете свои позиции в качестве эксперта, приобретаете деловые 
контакты и привлекаете новых клиентов. 
 

• Встречи с долларовыми миллионерами и миллиардерами по точечному вопросу.  
Персонифицированный «Инвестиционный лифт» с конкретным проектом. Предоставляется не менее 
1 раза в год.  
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Возможность презентовать свой проект/бизнес крупным инвесторам (входят в список 
Forbes). 
 

• Оригинальные форматы мероприятий (формальных, неформальных): мировое кафе, family day, 
клубная пятница. Предоставляется 1 раз в 2 месяца.  
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы приобретаете не только надежных партнеров и новых клиентов, но и хороших друзей. 
 

• Встречи в уникальных закрытых локациях членов ДР - кальян-бары, яхт-клубы, бильярдные. 
Предоставляется по запросу, не чаще 1 раза 2 месяца.  
Исполнитель: Исполком ДР, Члены ДР 
Результат: Эксклюзивный отдых и неформальное общение среди друзей и партнеров. 
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• Элитные-клубы с VIP-гостями и премиум членами отделения: яхтинг, катание на квадроциклах, 
вертолетах, частных самолетах, сауны, экстрим-отдых. Предоставляется раз в два месяца.  
Исполнитель: Исполком ДР, Члены ДР 
Результат: Эксклюзивный отдых и неформальное общение среди друзей и партнеров, новые яркие 
эмоции. 
 

• Организованные путешествия, бизнес-миссии в другие регионы и страны. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Во время отдыха в интересных местах раскрываются самые интересные идеи, которые вы 
можете реализовать впоследствии в своем бизнесе. 
 

• Участие в 2 масштабных ярких событиях Отделения в год. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете возможность принимать участие в масштабных мероприятиях Отделения, в 
том числе в Федеральном съезде Организации с ключевыми членами со всей РФ и первыми лицами 
РФ. 
 

• Участие в тематических форум-группах. 
Исполнитель: Исполком ДР, приглашенные модераторы 
Результат: Вы можете принимать участие в тематических форум-группах (найм топ- менеджеров, 
автоматизация бизнеса, привлечение инвестиций и т.д.). На форум-группе в очном формате вы 
сможете получить профессиональный взгляд со стороны таких же предпринимателей по вопросам 
бизнеса. 
 

• Участие в мероприятиях и проектах Отделения не более 1 топ-менеджера от вашей компании без его 
обязательного включения в члены Организации. 
Исполнитель: Члены ДР 
Результат: Вы получаете возможность привлекать к деятельности Организации топ- менеджеров 
своей компании. Они могут принимать активное участие в жизни регионального отделения, посещать 
мероприятия и представлять интересы вас и вашей компании. 
 

5. GR 
 
• Возможность участия членов регионального отделения в качестве представителя Деловой России в 

работе совещательных и общественных органов при региональных/федеральных органах 
исполнительной власти, отраслевых ведомств, органов законодательной власти, политических партий. 
Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете лоббирование вашей персоны в качестве эксперта в совещательные и 
общественные органы при региональных/федеральных органах исполнительной власти в приоритете. 

 
• Встречи с представителями органов власти, в том числе с губернатором. Предоставляется на 

постоянное основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете индивидуальные встречи по конкретному вопросу с представителями 
профильных министерств и другими органами власти. 

 
• Донесение до власти позиции бизнеса и формирование экспертных отраслевых предложений. 

Предоставляется неограниченное количество раз.  
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы формируете совместно с Исполнительным комитетом регионального отделения 
инициативу или мотивированное экспертное предложение по внесению изменений в нормативно-
правовые акты с последующим контролем ее реализации. 

 
6. Проектная деятельность 

 
• Доступ к внутреннему реестру проектов и идей. Участие в рабочей группе по проекту «Альянс 
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Подрядчиков». Предоставляется на постоянной основе. 
Исполнитель: Исполком ДР 
Результат: Вы получаете самую актуальную информацию по реализуемым в регионе проектам, 
контактами их инициаторов и другой персонализированной информацией с дальнейшим участием в 
них. 

 
• Совместное инвестирование в различные проекты, участие в клубе Инвесторов ДР.   

Предоставляется не реже 1 раза в квартал. 
Исполнитель: Члены ДР 
Результат: Вы обмениваетесь инвестиционным опытом, формируете совместные инвестиции, 
тиражируете инвестиционные истории успеха и повышение инвестиционной привлекательности 
региона. 

 
*Оформление документации на подачу заявки для получения грантов или субсидии предоставляется за 

дополнительную оплату. 
**Точечный подбор сотрудников, под конкретные задачи вашего бизнеса предоставляются за 

дополнительную оплату. 
***Первая консультация ментора предоставляется в рамках пакета. Дальнейшее сопровождение 

ментора производится за дополнительную оплату. 
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Приложение № 5 
 

Размеры членских взносов и порядок их уплаты членами Организации 
 

Согласно п. 10 ст. 11 Устава Организации размер региональной части членского взноса и 
дополнительных членских взносов устанавливается в соответствии с Положением о членстве в 
Организации, а также Общим собранием Отделения. 

Согласно настоящему положению, а также Общему собранию членов Пермского краевого 
регионального отделения «Деловая Россия» (Протокол от 02.12.2021 г.), установлен следующий размеры 
членских взносов: 

Пакет «Базовый»: 
 

1.1. Вступительный взнос в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей; 
1.2. Сервисный сбор в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей; 
1.3. Ежегодный членский взнос 48 000 (Сорок восемь тысяч рублей), из которых: 

 10 000,00 (Десять тысяч) рублей - федеральная часть (далее - федеральный взнос); 
 38 000 руб. (Тридцать восемь тысяч) рублей - региональная часть, определяемая Общим собранием 
регионального отделения (далее - региональный взнос). 
 

Пакет «Премиум»: 
 

2.1. Вступительный взнос в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей; 
2.2. Сервисный сбор в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей; 
2.3. Ежегодный членский взнос 120 000 (Сто двадцать тысяч рублей), из которых: 
10 000,00 (Десять тысяч) рублей - федеральная часть (далее - федеральный взнос); 
110 000 руб. (Сто десять тысяч) рублей - региональная часть, определяемая Общим собранием 

регионального отделения (далее - региональный взнос). 
 

Ежегодный обязательный дополнительный членский взнос, соответствующий статусу члена 
Организации: 

 
а) член отраслевого комитета Организации; 
б) член регионального совета Организации - 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей; 
в) председатель регионального отделения Организации - 200 000,00 (двести тысяч) рублей;  
г) меценат Организации - от 200 000,00 (от двухсот тысяч) рублей; 
д) почетный Член; 
е) эксперт. 
Добровольное (в том числе целевое) пожертвование. 
1.4. Вступительный взнос перечисляется на расчетный счет регионального отделения Организации 

до принятия Координационным советом решения о принятии кандидата в члены Организации.  
Обязательство кандидата по оплате вступительного взноса может быть исполнено за него третьими 

лицами. В назначении платежа должно быть указание на тип платежа - «вступительный взнос», ФИО 
кандидата и его региональное отделение.  

1.5. Членский взнос уплачивается членом Организации на расчетный счет регионального отделения 
Организации в полном размере в течение 10 дней после принятия Координационным советом решения о 
принятии кандидата в члены Организации. Оплата членского взноса за следующий календарный год 
производится членом Организации на расчетный счет регионального отделения Организации в течение 
месяца от даты вступления.   

1.6. При изменении статуса члена Организации (избрание его в органы управления Организации, 
членство в которых предусматривает наличие обязательного дополнительного взноса) оплата 
обязательного дополнительного взноса производится в срок не позднее 10 календарных дней с момента 
принятия соответствующего решения в полном размере. Оплата взноса за второй год в дополнительном 
статусе производится на основании письма бухгалтерии с указанием суммы перерасчета определяемой 
пропорционально периоду членства в Организации в данном статусе в текущем календарном году. 

1.7. В последующий календарный год обязательный дополнительный взнос в размере, 
соответствующем статусу в органах управления Организации, подлежит уплате в срок до 31 марта. 

1.8. Обязательство уплаты членских взносов своевременно и в установленном размере является 
обязательным условием членства в Организации, принимается членом Организации добровольно. 
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1.9. Неуплата в установленный срок членского взноса членом Организации приостанавливает его 
права, в т.ч. право участвовать в органах управления Организации. 

1.10. Член Организации вправе оплачивать добровольные пожертвования (в том числе целевые), 
направленные на реализацию отдельных проектов и направлений, деятельность региональных отделений, 
Комитетов Организации, иные цели и направления, соответствующие целям и задачам Организации и 
установленные ее Уставом. 

1.11. В случае прекращения членства в Организации вступительные, членские и дополнительные 
взносы и добровольные пожертвования не возвращаются. 

1.12. Учет поступления вступительных, членских, обязательных дополнительных взносов, 
добровольных пожертвований осуществляется исполнительным комитетом Организации регионального 
отделения Организации. 

1.13. Денежные средства, полученные от поступления членских и обязательных, дополнительных 
взносов, а также добровольных пожертвований, распределяются и расходуются в соответствии с целями 
и задачами, предусмотренными Уставом Организации. 

1.14. Членские взносы уплачиваются членами Организации посредством перечисления денежных 
средств на расчетный счет регионального Отделения. В платежном документе в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: 

а) вид взноса согласно настоящему Положению (вступительный; членский; обязательный 
дополнительный с указанием статуса); 

б) фамилия, имя, отчество члена Организации; 
в) наименование регионального отделения члена Организации; 
г) период, за который производится платеж членского или дополнительного взноса; 
д) целевое назначение платежа (при уплате добровольного пожертвования). 
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