
 

1 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Общим собранием учредителей 

Протокол №3 от«11» ноября 2016г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о вступлении в члены Ассоциации малых и средних экспортеров 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок вступления в Ассоциацию 

малых и средних экспортеров (далее - Ассоциация), а также устанавливает 

перечень документов, необходимых для вступления.  

1.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов, и ее членами могут быть 

любые юридические лица независимо от организационно-правовых форм, 

признающие Устав Ассоциации, Положение о членских взносах и принимающие 

на себя обязательства по их выполнению. 

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. Членство в Ассоциации не является препятствованием для вхождения 

членов Ассоциации в любые другие объединения. 

1.4. Порядок приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа её членов 

определяется Общим собранием членов Ассоциации. Прием в состав членов 

Ассоциации осуществляется Исполнительным директором Ассоциации.  

Исключение из состава Ассоциации осуществляется либо добровольно самим 

членом Ассоциации либо Общим собранием членов Ассоциации простым 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.  

 

2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Прием нового члена Ассоциации осуществляется на основании Заявления и при 

условии признания положений Устава, а также уплаты взносов предусмотренных 

Положением №2 «О членских взносах в Ассоциацию малых и средних 

экспортеров» от «11» ноября 2016г. 

2.2. В случае принятия решения о вхождении в состав участников Ассоциации 

необходимо предоставить Заявление на имя Исполнительного директора 

Ассоциации о вступлении в Ассоциацию. Заявление должно быть оформлено на 

бланке организации и подписано её руководителем, имеющим право 

представлять интересы организации, и заверено печатью организации. 

2.3. Предоставить пакет документов необходимых  для вступления в Ассоциацию:  

-  заверенная копия Устава организации; 

- заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

- заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- выписка из ЕГРЮЛ (выданная Налоговой инспекцией (оригинал) или заверенная 

нотариально (сроком до 1 месяца)); 

- заверенная копия решения компетентного органа о назначении руководителя, 

имеющего право представлять интересы организации. 

2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления и комплекта 

документов принимается решение о приеме или об отказе в приёме кандидата в 

члены Ассоциации. 

2.5. Заявитель извещается о решении в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 

принятия этого решения.  
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2.6. В случае принятия в члены Ассоциации Заявителю выставляется счет на оплату 

вступительного членского взноса в Ассоциацию.  

2.7. После подтверждения оплаты и получения Ассоциацией всех необходимых 

документов Заявитель становится членом Ассоциации. 

2.8. В течение 1 (одного) месяца после вступления в члены Ассоциации 

уплачивается ежегодный членский взнос Ассоциации. Согласно Положению №2 

«О членских взносах в Ассоциацию малых и средних экспортеров» от «11» 

ноября 2016г. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Виды и порядок уплаты членских взносов определяются Положением №2 «О 

членских взносах в Ассоциацию малых и средних экспортеров» от «11» ноября 

2016г. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием учредителей Ассоциации и действует на неопределенный срок.  

3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения Общего собрания  членов Ассоциации и вступает в силу с 

момента их утверждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор 

Ассоциации малых и средних 

экспортеров 

Шурыгин Ю.А. 

 

 
     


