
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ И ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОД ИЗ НЕЕ.  
Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные физические лица (достигшие 18 лет           
граждане Российской Федерации, а также законно проживающие на территории Российской          
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства) и юридические лица, признавшие           
Устав Ассоциации и желающие внести свой вклад в дело поддержки и реализации целей и задач               
Ассоциации. Членами Ассоциации являются учредители с момента ее государственной         
регистрации, а также вновь вступившие граждане и юридические лица, принятые в члены            
Ассоциации в соответствии с положениями настоящего Устава и внесшие вступительный взнос.           
Ассоциация открыта для вступления новых членов. Учредители и члены Ассоциации имеют           
равные права и несут равные обязанности. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность.           
Членство в Ассоциации неотчуждаемо.  

 
ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО:  

- избирать и быть избранными в органы управления и контрольно-ревизионные органы           
Ассоциации, а также выдвигать кандидатов в вышеуказанные органы;  

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном Уставом; 
- в случаях и в порядке, предусмотренных в уставе Ассоциации, получать информацию о             

деятельности Ассоциации; 
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в         

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причинённых организации убытков; 
- оспаривать действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,           

предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их       
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок        
Ассоциации. Член Ассоциации, требующий возмещения причиненных Ассоциации убытков либо         
признания сделки Ассоциации недействительной или применения последствий недействительности        
сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других членов          
Ассоциации и в соответствующих случаях Ассоциации о намерении обратиться с такими           
требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.             
Члены Ассоциации, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным        
законодательством, к иску о возмещении причиненных Ассоциации убытков либо к иску о            
признании недействительной совершенной Ассоциацией сделки или о применении последствий         
недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными           
требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.; 

- на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не            
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 

- вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся           
предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

- финансировать и кредитовать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией; 
- выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению в любое время. В этом случае член               

Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации денежными        
средствами в размере суммы вступительного и членских взносов, которые он передал за год, в              
течение которого подано заявление о выходе. 

- по поручению Ассоциации представлять ее в работе международных, государственных,          
общественных и иных органов и организаций;  

- вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее деятельностью,           
обращаться с запросами и заявлениями в любой орган Ассоциации.  

- пользоваться при выполнении своих уставных целей поддержкой Ассоциации в защите           
своих прав и законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами власти и             



управления Российской Федерации, а также в установлении контактов с зарубежными органами           
власти и управления и другими организациями;  

- пользоваться информационной и интеллектуальной помощью Ассоциации, получать у ее          
специалистов консультации и рекомендации по вопросам деятельности;  

- осуществлять права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ОБЯЗАНЫ:  
- оплачивать взносы в порядке, размере и сроках, определенных настоящим Уставом и            

локальными нормативными актами Ассоциации, выполнять принятые на себя обязательства по          
финансированию мероприятий Ассоциации;  

- участвовать в образовании имущества Ассоциации, производить вклады в централизованные          
и специальные фонды, образуемые Ассоциацией, в необходимом размере, порядке, способом и в            
сроки, которые предусмотрены законом и  уставом Ассоциации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может           
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для            
принятия таких решений; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают          

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
- уплачивать предусмотренные уставом членские взносы; 
- вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации по решению          

Общего собрания; 
- соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие акты, принятые          

органами управления Ассоциации в рамках их полномочий; 
- учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей деятельности          

при осуществлении целей Ассоциации; 
- соблюдать  кодекс этики члена Ассоциации. 
- добросовестно выполнять решения исполнительных органов Ассоциации;  
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с         

деятельностью Ассоциации, если предоставление такой информации не нарушает их коммерческие          
или интересы;  

- уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в реестр членов           
Ассоциации в срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих изменений; 

Член Ассоциации несет обязанности в соответствии с законодательством Российской         
Федерации и настоящим Уставом.  

Права и обязанности члена Ассоциации не могут быть переданы и возложены на третьих лиц.  
 

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЕ: 
- добровольного выхода члена из Ассоциации; 
- исключения из членов Ассоциации по решению органов управления Ассоциации; 
- ликвидация члена Ассоциации-юридического лица; 
- смерти гражданина  — члена Ассоциации. 
Добровольный выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи Членом          

Ассоциации письменного заявления на имя Президента. При выходе Член Ассоциации обязан           
погасить имеющуюся у него задолженность перед Ассоциацией по взносам. В случае если            
выходящий член Ассоциации не погасил свою задолженность на момент подачи им заявления о             
выходе из состава Ассоциации, он несет субсидиарную ответственность по обязательствам          
Ассоциации в размере одного годового членского взноса.  

Член Ассоциации может быть исключен из числа Членов Ассоциации на основании решения            
Совета, в следующих случаях:  



- неисполнение, ненадлежащее исполнение или нарушение Членом Ассоциации настоящего         
Устава, локальных нормативных актов Ассоциации;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Членом Ассоциации решений и указаний          
органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции; 

- несвоевременное внесение или неуплата взносов в имущество Ассоциации;  
- установление недостоверности сведений о Члене Ассоциации, предоставленных им при          

вступлении в Ассоциацию;  
- неучастие в деятельности (равно как и препятствование такой деятельности) Ассоциации, в            

том числе в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, а также в принятии корпоративных           
решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с            
законом, если это участие необходимо для принятия таких решений; утрата связи с Ассоциацией;  

- разглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации;  
- несоблюдение принципов, правил и рекомендаций, установленных Ассоциацией;  
- совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации и ее           

репутации;  
- совершение действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают         

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;  
- совершение действие, которые противоречат целям деятельности и интересам Ассоциации и           

могут быть расценены Советом или Общим собранием как действия, порочащие репутацию           
Ассоциации и других членов Ассоциации.  

При исключении Член Ассоциации обязан погасить имеющуюся у него задолженность перед           
Ассоциацией по взносам. В случае если исключаемый член Ассоциации не погасил задолженность            
на момент принятия решения Советом об исключении, он несет субсидиарную ответственность по            
обязательствам Ассоциации в размере одного годового членского взноса.  

При выходе и исключении из числа Членов Ассоциации ежегодные членские и           
дополнительные имущественные взносы не возвращаются, за исключением имущества,        
переданного в аренду. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации         
применяются правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.  

При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей данных организаций в          
органах управления и контроля Ассоциации прекращаются. 

 


