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ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 
1.1. Членами Ассоциации могут быть Российские юридические лица, их объединения (ассоциации, союзы), 

осуществляющие деятельность в сфере разработки, производства и реализации электроинструмента, иных средств малой 

механизации, а также в смежных отраслях, иностранные организации (их представительства), осуществляющие подобную 

деятельность в Российской Федерации, признающие Устав Ассоциации и способные внести свой вклад в реализацию целей и 

задач, стоящих перед Ассоциацией. 

1.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в неѐ после государственной регистрации 

Ассоциации юридические лица, внесшие вступительный взнос, регулярно уплачивающие ежегодные членские и целевые 

взносы и выполняющие Устав и Положение о членстве в Ассоциации. 

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность и обладают тем же объемом 

прав, что и до вступления в Ассоциацию. Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к еѐ членам. 

1.4. Члены Ассоциации принимают участие в ее деятельности через своих уполномоченных представителей. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

2.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.  

2.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется общим собранием членов Ассоциации. В период между собраниями 

прием в члены Ассоциации может быть осуществлен Правлением Ассоциации с последующим утверждением такого решения 

общим  собранием.  

2.3. Прием осуществляется на основании заявления уполномоченного органа юридического лица – кандидата, с 

приложением следующих документов: 

2.3.1. заявление на вступление в Ассоциацию, поданное на имя Президента Ассоциации, оформленное на бланке 

организации за подписью ее руководителя, заверенное печатью организации. 

2.3.2. копия Устава юридического лица или Положения об организации, заверенная печатью организации; 

2.3.3. копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью организации; 

2.3.4. справка за подписью руководителя, заверенная печатью организации, содержащая следующие сведения: 

 почтовый адрес организации; 

 фамилия, имя, отчество руководителя, полное наименование его должности; 

 фамилия, имя, отчество гл. бухгалтера; 

 контактные телефоны руководителя и гл. бухгалтера; 

 фамилия, имя, отчество непосредственного контактного лица, его телефон; 

 номер факса организации; 

 Internet и e-mail адрес организации и контактного лица; 

 банковские реквизиты. 

2.4. После получения заявления Правление Ассоциации осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в представленных документах, по результатам которой принимает решение о вынесении вопроса о приеме 

нового члена в Ассоциацию на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации.  

2.5. Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения сообщения о приеме его в члены Ассоциации, Заявитель обязан 

уплатить вступительный и ежегодный членский взносы, в порядке и размере, установленном данным Положением, после чего 

новый член Ассоциации приобретает права и несет обязанности, предусмотренные Уставом. 
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2.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

2.7. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года. Выход из 

Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления в Правление Ассоциации. 

2.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению общего собрания Ассоциации на основании 

представления Правления Ассоциации или по инициативе членов Ассоциации, обладающих в совокупности не менее 20% от 

общего числа голосов, в случаях: 

2.8.1. грубого нарушения Устава, систематического невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих 

обязанностей,  а также некорректных действий по отношению к Ассоциации или отдельным ее членам; 

2.8.2. неуплаты членских взносов в течение трех месяцев после наступления срока уплаты;  

2.8.3. если деятельность члена Ассоциации противоречит целям и задачам Ассоциации, либо создает препятствия 

нормальной работе Ассоциации;  

2.9. В случае выхода или исключения из числа членов Ассоциации, уплаченные вступительные и ежегодные членские 

взносы, а также целевые взносы и добровольные пожертвования не возвращаются, за исключением имущества, переданного 

Ассоциации во временное пользование. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 
3.1. Все члены Ассоциации имеют равные права и исполняют равные обязанности, в соответствии с Уставом Ассоциации 

и  действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Члены Ассоциации имеют право: 

3.2.1. участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в определении основных направлений ее деятельности, 

а также в реализации программ и проектов; 

3.2.2. участвовать в управлении делами Ассоциации, избирать и быть избранными в органы Ассоциации; 

3.2.3. получать информацию о деятельности Ассоциации, ее руководящих органов и структурных подразделений; 

3.2.4. вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее деятельностью, обращаться с запросами и 

заявлениями в любой орган Ассоциации; 

3.2.5. пользоваться при выполнении своих уставных задач поддержкой Ассоциации в защите своих прав и 

законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами государственной власти, а также в установлении 

контактов с зарубежными органами и организациями; 

3.2.6. пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной помощью Ассоциации, получать у ее 

специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей уставной деятельности; 

3.2.7. принимать участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

3.2.8. использовать зарегистрированный знак (эмблему) Ассоциации в публикуемых материалах информационного 

и рекламного характера; 
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3.2.9. по окончании финансового года выйти из Ассоциации на основании письменного заявления, поданного в 

Правление Ассоциации. 

3.3. Члены Ассоциации обязаны: 

3.3.1. соблюдать положения Устава и иных нормативных актов, принятых органами управления Ассоциации в 

пределах их компетенции, активно участвовать в реализации уставных целей и задач Ассоциации; 

3.3.2. способствовать успешной деятельности Ассоциации; 

3.3.3. предоставлять должностным лицам Ассоциации информацию, необходимую для реализации уставных целей 

и задач Ассоциации, если предоставление информации не противоречит законодательству Российской Федерации, а также 

если такая информация не является конфиденциальной; 

3.3.4. добросовестно выполнять решения и поручения органов управления Ассоциации; 

3.3.5. своевременно и в полном объеме перечислять вступительные, ежегодные членские взносы, а также  целевые 

взносы, размер и порядок уплаты которых определяются решением учредителей, а после государственной регистрации 

Ассоциации – Правлением Ассоциации, выполнять иные, принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий 

Ассоциации. 

4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. 

 
4.1. Членские взносы, уплата которых предусматривается Уставом Ассоциации и настоящим Положением, 

подразделяются на: 

• вступительный взнос; 

• ежегодные членские взносы; 

• добровольные целевые взносы на определѐнные проекты и программы; 

• добровольные взносы и пожертвования на уставные цели, в том числе без указания  

  конкретной цели. 

4.2. Уплата ежегодных членских взносов членами Ассоциации осуществляется не позднее апреля месяца текущего года 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

В случае неуплаты членом Ассоциации ежегодного членского взноса в течение трех месяцев после наступления срока 

уплаты, он может быть исключен из Ассоциации. Решение об исключении члена Ассоциации принимается Собранием по 

представлению Правления Ассоциации. 

4.3. Вступительный взнос подлежит оплате в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о приеме в члены 

Ассоциации. При приеме в члены Ассоциации одновременно с вступительным взносом должен быть уплачен ежегодный 

членский взнос за текущий календарный год. 

4.4. Уплата добровольных взносов осуществляется членами Ассоциации помимо вступительных и ежегодных членских 

взносов. Они могут носить целевой характер (целевые взносы), т.е. передаваться на определенные проекты и программы, а 

также направляться на достижение уставных целей, в том числе без указания конкретной цели. 

4.5. Вступительный взнос устанавливается в размере 100 000 рублей. 
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4.6. Размер ежегодного членского взноса устанавливается Общим собранием Ассоциации. Его величина, одинаковая для 

всех членов Ассоциации, определяется еѐ бюджетом, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации на 

соответствующий год. Изменен принцип формирования членского взноса, величина которого теперь зависит от 

утвержденного Общим Собранием бюджета Ассоциации. 

4.7. Член Ассоциации вправе в любой отчетный период и в любом размере перечислять на счѐт Ассоциации добровольные 

имущественные взносы и пожертвования. 

4.8. Уплачивая вступительный, ежегодные и добровольные членские взносы, делая пожертвования, члены Ассоциации 

должны в платежных документах точно указывать назначение платежа: 

• вступительный членский взнос; 

• ежегодный членский взнос за какой год; 

• целевой взнос на какой проект или программу; 

• добровольный взнос на уставные цели; 

• пожертвование на какие цели. 

Наличие в тексте платежного документа записи "НДС не облагается" обязательно. 

4.9. Уплачивая вступительный, ежегодный и добровольный членские взносы одновременно, члены Ассоциации должны в 

платежных документах точно указывать назначение каждого взноса с разбивкой по суммам платежа или уплачивать каждый 

взнос отдельными платежными документами. 


