УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации добросовестных
предпринимателей Смоленской области
Протокол № 01 от 29 Ноября 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Ассоциации добросовестных предпринимателей Смоленской области.
1. Настоящее
Положение
является
внутренним
документом
Ассоциации
добросовестных предпринимателей Смоленской области (далее по тексту –
Ассоциация), определяющим порядок подачи и рассмотрения заявлений о
вступлении в Ассоциацию, приема новых членов в Ассоциацию и исключения из нее,
а также права и обязанности членов Ассоциации.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих
организациях», Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.
3. Членами Ассоциации и Кандидатами в члены Ассоциации (далее по тексту –
Кандидат) могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица,
зарегистрированные и/или осуществляющие деятельность в Смоленской области,
независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности.
4. Члены Ассоциации и Кандидаты (далее по тексту при совместном упоминании –
Участники Ассоциации) должны отвечать требованиям и стандартам, установленным
действующим законодательством, Уставом Ассоциации и иными учредительными и
внутренними документами Ассоциации.
5. Учредителями Ассоциации являются юридические лица, осуществляющие
деятельность в Смоленской области. Учредители Ассоциации приобретают права
Членов Ассоциации с момента государственной регистрации Ассоциации.
6. Прием Кандидатов в Ассоциацию осуществляется решением Правления Ассоциации,
а прием в Члены Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации (далее по тексту
– Общее собрание) по предоставлению Правления Ассоциации, в соответствии с
Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными документами Ассоциации.
7. Для вступления в Ассоциацию, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо (далее по тексту – Заявитель) подает в Ассоциацию Заявление по
установленной форме и оплачивает вступительный взнос в размере, установленном
Положением о вступительных и членских взносах Ассоциации.
8. Уполномоченное подразделение Ассоциация проводит проверку сведений в
Заявлении на соответствие требованиям Ассоциации и, в случае подтверждения
соответствия, а также оплаты вступительного взноса, Заявление передается на
рассмотрение Правления Ассоциации, которое на ближайшем заседании
присваивает Заявителю статус Кандидата.
9. В случае неполноты или недостоверности сведений, указанных в Заявлении
Заявителю может быть отказано в приеме в Ассоциацию.
10. Уполномоченное подразделение Ассоциации проводит комплексную оценку (далее
по тексту – Верификация) административно-хозяйственной деятельности (далее по
тексту – деятельность) Кандидата на соответствие Стандарту добросовестности
Ассоциации (далее по тексту – Стандарт добросовестности).
11. При
выявлении
несоответствия
деятельности
Кандидата
Стандарту
добросовестности уполномоченное подразделение Ассоциации разрабатывает план
мероприятий (далее по тексту – «дорожная карта») достижения Кандидатом
Стандарта добросовестности.
12. Кандидат, при содействии Ассоциации, реализует «дорожную карту» и по факту ее
реализации, проходит повторную Верификацию на соответствие деятельности
Стандарту добросовестности.
13. При
выявлении
несоответствия
деятельности
Кандидата
Стандарту
добросовестности, действия, указанные в п. 11 и п. 12 настоящего Положения,
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повторяются до достижения соответствия деятельности Кандидата Стандарту
добросовестности.
При соответствии деятельности Кандидата Стандарту добросовестности,
уполномоченное подразделение Ассоциации готовит и направляет соответствующее
Заключение в Правление Ассоциации, которое на ближайшем заседании принимает
решение о представлении Кандидата на прием в Члены Ассоциации на очередном
заседании Общего собрания.
Общее собрание рассматривает представление Правления Ассоциации и принимает
решение о приеме или об отказе о приеме Кандидата в Члены Ассоциации. В случае
отказа Кандидат сохраняет статус Кандидата и реализует действия, указанные в п.п.
11 – 15 настоящего Положения.
Новый Член Ассоциации оплачивает Членский взнос не позднее 30 (тридцати) дней с
даты принятия Общим собранием решения о приеме Кандидата в Члены Ассоциации.
Информация о новом Члене Ассоциации вносится в Реестр Членов Ассоциации.
Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности в соответствии
с Уставом Ассоциации и иными распорядительными документами Ассоциации.
Члены Ассоциации имеют право:
19.1. принимать участие в деятельности Ассоциации;
19.2. обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением
Ассоциацией и ее Членами уставных целей и задач;
19.3. выдвигать своих представителей в органы Ассоциации;
19.4. получать сведения, касающиеся деятельности Ассоциации, состояния
имущества и финансовой отчетности Ассоциации;
19.5. получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую,
финансовую и иную помощь в порядке, установленном Правлением;
19.6. использовать логотип и элементы фирменной символики Ассоциации в своем
фирменном обозначении и указывать принадлежность к Ассоциации на
фирменных бланках, в рекламных материалах, в интернете, в т.ч. на сайте, в
порядке, установленном Правлением;
19.7. прекращать членство в Ассоциации;
19.8. оспаривать решения органов Ассоциации в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
19.9. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Ассоциации и
внутренними документами Ассоциации.
Члены Ассоциации обязаны:
19.10. соблюдать Устав Ассоциации и иные документы Ассоциации;
19.11. способствовать осуществлению уставных целей и задач Ассоциации;
19.12. выполнять решения Общего собрания и иных органов Ассоциации;
19.13. соблюдать федеральное, региональное и отраслевое законодательство,
регламентирующее предпринимательскую деятельность;
19.14. своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах,
установленных Общим собранием;
19.15. своевременно сообщать Ассоциации об изменениях юридического статуса и
местонахождения, предоставлять в органы Ассоциации информацию,
необходимую для ее деятельности;
19.16. не разглашать сведения, отнесенные к разряду конфиденциальных;
19.17. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и иными
документами Ассоциации.
Права и обязанности Члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
Члены Ассоциации сохраняют свою полную самостоятельность как индивидуальные
предприниматели или юридические лица.
Кандидаты имеют право:
19.18. участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Ассоциации;
19.19. получать от Ассоциации консультативную помощь в порядке, установленном
внутренними документами Ассоциации.
Кандидаты обязаны:
19.20. своевременно уплатить вступительный взнос в размере, установленном
решением Общего собрания;
19.21. способствовать осуществлению уставных целей и задач Ассоциации;
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19.22. соблюдать положения Устава Ассоциации и иных внутренних документов
Ассоциации;
19.23. соблюдать требования законодательных и нормативных актов федерального и
регионального уровней, регламентирующих финансовую и хозяйственную
деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
19.24. не разглашать сведения, отнесенные решением Правлением Ассоциации к
разряду конфиденциальных;
19.25. считать обязательными и выполнять решения Общего собрания, Правления
Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации, иных исполнительных
органов Ассоциации, принятые в пределах их компетенции;
19.26. представлять по запросу Ассоциации документы, необходимые для
Верификации в порядке, объеме и в сроки, установленные внутренней
документацией Ассоциации и решениями её уполномоченных подразделений и
нести ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащейся в
документах, направленных в Ассоциацию для Верификации.
Членство в Ассоциации может быть прекращено в форме добровольного выхода из
Ассоциации или исключения из Ассоциации, в соответствии с Уставом Ассоциации.
Член Ассоциации вправе по собственному усмотрению выйти из Ассоциации,
направив в Ассоциацию Заявление. В течение 30 (тридцати) дней с момента
получения Заявления исполнительный орган Ассоциации его рассматривает и
уведомляет других Членов о выходе данного Члена из Ассоциации.
По представлению Наблюдательного совета, Правления, Исполнительного директора
Ассоциации Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации, решением
Общего собрания, принятого квалифицированным большинством голосов Членов
Ассоциации в 2/3 списочного состава, определенного по данным Реестра Членов
Ассоциации на дату голосования в следующих случаях:
19.27. осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации;
19.28. невыполнение и равно отказ от выполнения требований Устава Ассоциации и
иных документов Ассоциации;
19.29. невыполнения обязанности по своевременной и полной уплате членских и
иных взносов Ассоциации в сроки и в размерах, установленных решением
Общего собрания;
19.30. за иные нарушения Устава Ассоциации и иных документов Ассоциации, а
также если деятельность Члена Ассоциации вступает в противоречие с целями
Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации, или ее Членов;
19.31. ликвидации (банкротства) Члена Ассоциации как юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
При прекращении членства в Ассоциации представительство в органах Ассоциации
прекращаются автоматически.
При выходе или исключении из Ассоциации вступительные, членские и иные взносы,
а также переданное Ассоциации имущество не возвращаются.
В случае прекращения членства в Ассоциации в течение финансового года,
ежегодный членский взнос должен быть выплачен в Ассоциацию в полном объеме.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Общим собранием.
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