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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Положение членстве в Ассоциации Геологических Организаций (именуемое
далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Уставом Ассоциации Геологических Организаций
(именуемом далее – Уставом Ассоциации).
Настоящее Положение определяет требования к членам Ассоциации Геологических
Организаций (именуемой далее – Ассоциация), их права и обязанности, устанавливает
порядок и процедуру приема и документального оформления членства юридических лиц в
Ассоциацию, а также порядок выхода, прекращения членства, исключения из Ассоциации,
величину и порядок оплаты членских, целевых, дополнительных взносов и пожертвований.
1.2.
Ассоциация открыта перед общественностью и для вступления в неё
юридических лиц, изъявивших желание стать членами Ассоциации.
1.3.
Члены Ассоциации, принятые в состав Ассоциации в соответствии с законом
Российской Федерации и Уставом Ассоциации должны быть юридическими лицами, не
находящимися в состоянии банкротства, разделяющими цели деятельности Ассоциации и
принявшими на себя обязательства, установленные учредительными и нормативными
документами Ассоциации. При вступлении в Ассоциацию члены Ассоциации сохраняют
свою самостоятельность и все права юридического лица.
2.

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ

Прием и вступление в члены Ассоциации
2.1. Для вступления в члены Ассоциации кандидат подаёт письменное заявление на
имя Президента Ассоциации с приложением:
1)
2)
3)
4)
5)

копии Устава кандидата (прошитого и заверенной нотариально);
копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ кандидата;
копии Свидетельства о государственной регистрации кандидата;
копии Свидетельства о постановке кандидата на налоговый учет;
справки о наличии или отсутствии процедуры банкротства кандидата.
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2.2.
Президент Ассоциации в течение 10 дней с момента регистрации поданного
заявления рассматривает заявление и предлагает Общему собранию членов Ассоциации
принять или отказать в приёме кандидата в члены Ассоциации.
2.3.
Решение о приёме кандидата в члены Ассоциации принимает Общее собрание
членов Ассоциации по предложению Президента Ассоциации в срок, не позднее
30 календарных дней с момента регистрации поданного заявления в Ассоциацию.
2.4.
При невозможности принять кандидата, изъявившего желание стать членом
Ассоциации, в члены, Президент Ассоциации письменно информирует данного кандидата о
рассмотрении его заявления с приложением выписки из протокола Общего собрания членов
Ассоциации, на котором рассмотрено данное заявление, с указанием обоснования отказа в
приёме в члены Ассоциации.
2.5.
Кандидат в члены Ассоциации считается членом Ассоциации с момента
принятия решения Общим собранием её членов.
2.6.
В течение 30 календарных дней после принятия кандидата в члены
Ассоциации Президент Ассоциации вручает Свидетельство о членстве в Ассоциации с
приложением комплекта нормативных документов Ассоциации, регламентирующих ее
работу и деятельность. Порядок, время и место вручения определяет Президент Ассоциации.
2.7.
Кандидат в члены Ассоциации обязан в течение 30 календарных дней со дня
принятия его в члены Ассоциации внести вступительный взнос Ассоциации.
2.8.
Членство в Ассоциации подтверждается Свидетельством члена Ассоциации,
оформляемым установленным порядком.
2.9.
Обжалование решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу
приема в члены Ассоциации осуществляется в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
Выход члена Ассоциации из её состава
2.10. Член Ассоциации вправе, по своему усмотрению, выйти из Ассоциации по
окончании финансового года, подав письменное заявление на имя Президента Ассоциации.
В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
2.11. Президент Ассоциации рассматривает заявление о выходе члена Ассоциации
из её состава и предлагает Общему собранию членов Ассоциации рассмотреть данный
вопрос в установленном настоящим Уставом порядке.
2.12. Не позднее трех месяцев после подачи членом Ассоциации заявления о выходе
из состава Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации:
1)
определяется срок возврата имущества, переданного данным членом в
оперативное пользование Ассоциации;
2)
определяется размер и сроки возврата членом Ассоциации имущества,
приобретенного им за счет средств Ассоциации;
3)
определяются задачи о проведении финансово-кредитных расчетов с
выбывающим членом по договорам, заключенным с Ассоциацией, другими её членами и
организациями;
4)
определяется порядок выполнения членом Ассоциации принятых на себя ранее
обязательств по отношению к другим членам и Ассоциации в целом;
5)
решаются иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.
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2.13. Вступительные, членские, целевые и дополнительные взносы и пожертвования
являются собственностью Ассоциации и возврату Ассоциацией при выходе члена
Ассоциации из её состава не подлежат.
2.14. Член Ассоциации прекращает своё членство в Ассоциации с момента принятия
решения Общим собранием членов Ассоциации в срок, не позднее 3-х месяцев после подачи
членом Ассоциации заявления о выходе из состава Ассоциации.
2.15. О прекращении членства члена Ассоциации в Ассоциации Президент
Ассоциации уведомляет членов Правления Ассоциации или рассматривает на Правлении
Ассоциации вопрос о выходе члена Ассоциации из Ассоциации.
2.16. Член Ассоциации может быть исключен из членов Ассоциации по
предложению Президента Ассоциации в установленном настоящим Положением порядке.
2.17. Исключение из состава Ассоциации может осуществляться в особых случаях, к
которым относится:
1)
нарушение принятых на себя обязательств перед Ассоциацией;
2)
невыполнение или несоблюдение требований Устава Ассоциации;
3)
задержка уплаты членских, целевых, дополнительных взносов и
пожертвований на срок более чем 3 месяца;
4)
непредставление информации, предоставление заведомо ложной информации
о себе, а также в случае предоставления третьим лицам заведомо ложной или
конфиденциальной информации об Ассоциации или ее членах;
5)
в случае передачи прав члена Ассоциации третьим лицам;
6)
в случае несостоятельности (банкротства) члена Ассоциации, ликвидации
юридического лица – члена Ассоциации по иным основаниям;
7)
препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе
Ассоциации.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

3.1.

Члены Ассоциации имеют право:

1)
избирать в порядке, определённом Правлением Ассоциации, делегатов на
Общее собрание членов Ассоциации, Конференцию;
2)
избираться и быть избранными в органы управления Ассоциацией;
3)
вносить предложения на обсуждение органов управления Ассоциации и
принимать участие в их обсуждении;
4)
участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ,
разрабатываемых и финансируемых Ассоциацией;
5)
иметь доступ к информационным базам данных Ассоциации, пользоваться
научно-методическими материалами Ассоциации;
6)
получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах, программах,
включая финансовую отчетность и другие документы;
7)
безвозмездно получать от Ассоциации различную помощь в решении вопросов,
относящихся к её компетенции;
8)
передавать имущество в собственность Ассоциации;
9)
принимать участие в решении всех вопросов, касающихся деятельности
Ассоциации;
10)
направлять своих специалистов для повышения квалификации по различным
учебным программам, проводимым в Ассоциации;
11)
пользоваться услугами Ассоциации на льготных условиях, определяемых
руководящими органами Ассоциации;
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12)
использовать символику, логотип Ассоциации и ее название в СМИ при
упоминании своего членства в Ассоциации;
13)
выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению;
14)
получать в случае ликвидации Ассоциации часть её имущества, оставшуюся
после расчета с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членом Ассоциации в её собственность.
3.2.

Члены Ассоциации обязаны:

1)
активно способствовать осуществлению целей деятельности Ассоциации;
2)
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, требования
Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных нормативных документов Ассоциации;
3)
регулярно вносить членские, целевые и дополнительные взносы, размер и
порядок внесения которых определяется решением Общего собрания членов Ассоциации;
4)
участвовать в Общих собраниях членов Ассоциации;
5)
выполнять решения органов управления Ассоциацией;
6)
оказывать Ассоциации содействие в осуществлении видов её деятельности;
7)
пропагандировать цели Ассоциации;
8)
соблюдать принятые стандарты профессиональной деятельности;
9)
осуществлять свою деятельность на принципах уважения других членов
Ассоциации, добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции;
10)
уведомлять в 10 – дневный срок с даты изменения своего фактического
местонахождения и/или контактных телефонов Ассоциацию с указанием новых адресов
и/или контактных телефонов;
11)
предоставлять в Ассоциацию информацию, необходимую для выполнения ее
уставных задач или используемую Ассоциацией при разработке отдельных вопросов и
программ, связанных с деятельностью Ассоциации;
12)
хранить в тайне конфиденциальную информацию, полученную от Ассоциации,
а также информацию, способную причинить ущерб Ассоциации или ее членам;
13)
своевременно уплачивать членские взносы, размер и порядок внесения
которых определяется решениями Общего собрания членов Ассоциации;
14)
активно способствовать осуществлению целей деятельности Ассоциации,
выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и решений членов Ассоциации,
принятых в интересах Ассоциации.
3.3.

Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

3.4. Ущерб, причиненный Ассоциацией по вине ее членов, возмещается ими в
полном объеме пропорционально размеру причиненного вреда по решению Общего
собрания членов Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения
причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет Ассоциации не позднее 10 дней со
дня принятия решения Общим собранием членов Ассоциации.
3.5. Члены Ассоциации не имеют права использовать фирменные знаки, символику
и логотипы Ассоциации на товарах, выпускаемых для целей розничной или оптовой
продажи, без специального договора с Ассоциацией, разрешающего такое их использование.
4.

ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1.
Взносы могут поступать только от членов Ассоциации и являются
неотъемлемым условием принятия в члены Ассоциации и нахождения в её составе. Взносы
членов Ассоциации направляются на формирование имущества Ассоциации, используемого
для ведения уставной деятельности и оплату деятельности Исполнительного органа
Ассоциации.
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4.2.

В Ассоциации существуют следующие виды взносов:
вступительный, членский, целевой, дополнительный.

4.3.
Назначение, порядок оплаты и размеры взносов определяются настоящим
Положением.
4.4.
Взносы перечисляются Ассоциации, как правило, в денежной форме. Внесение
взносов иным имуществом или имущественными правами возможно по согласованию между
членом Ассоциации и Ассоциацией. Датой внесения таких взносов считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации или перехода прав на
соответствующее имущество к Ассоциации.
4.5.
Вступительные и членские взносы используются на содержание аппарата
управления,
консультационно-правовой
службы
и
обеспечение
деятельности,
предусмотренной Уставом Ассоциации.
4.6.
Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий
и программ, проводимых Ассоциацией.
4.7.
Решение по дополнительным взносам Общее собрание членов Ассоциации
может делегировать Правлению Ассоциации.
4.8.
От всех видов взносов освобождаются общественные организации
(объединения) геологического профиля, государственные и муниципальные образовательные
учреждения.
4.9.
От взносов решением Общего собрания Ассоциации могут быть освобождены
бюджетные организации, общественные организации (объединения) не геологического
профиля, признающие Устав Ассоциации, в зависимости от вклада в реализацию целей
деятельности Ассоциации.
4.10. Исходя из объёма задач, с учетом стоимости работ по выполнению планов,
программ и проводимых мероприятий Ассоциации, решением Общего собрания Ассоциации
порядок оплаты и размеры взносов могут изменяться.
4.11. Почётный член Ассоциации, выбранный за особые заслуги перед Ассоциацией
решением Общего собрания Ассоциации, освобождается от уплаты вступительных и
ежегодных взносов.
4.12. Кроме взносов Ассоциация вправе принимать пожертвования, вносимые в
добровольном порядке и принимающиеся от любых юридических и физических лиц, в том
числе от членов Ассоциации, если иное не установлено действующим законодательством.
4.13. Взносы и пожертвования с момента перевода их на расчётный счёт
Ассоциации, являются собственностью Ассоциации и возврату не подлежат.
4.14.

Вступительный взнос:

1)
разовая денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со
вступлением в Ассоциацию;
2)
уплачивается в порядке безналичного расчета в течение 30 дней с момента
принятия решения Правлением Ассоциации о вступлении кандидата в члены Ассоциации;
3)
размер вступительного взноса для всех членов Ассоциации устанавливаются в
размере 60 тыс. руб.
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4.15.

Членские взносы:

1)
являются обязательным денежным вкладом членов Ассоциации, направляются
на нужды Ассоциации и оплату деятельности Исполнительного органа и уплачивается
ежегодно;
2)
подлежат оплате каждым членом Ассоциации по окончанию финансового года
не позднее 30 января года оплаты ежегодного взноса;
3)

устанавливаются следующие размеры членских взносов:

для некоммерческих и коммерческих организаций, в т.ч. федеральные
государственные унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия,
акционерные общества, потребительские кооперативы, общественные и религиозные
организации, объединения, союзы, Ассоциации (за исключением указанных в пп. 4.8, 4.9) –
60 тыс. руб.
других организаций, в т.ч. банки, страховые, лизинговые компании, инвестиционнофинансовые организации – 100 тыс. руб.
4)
размер членских взносов для вновь принятых членов за первый год членства в
Ассоциации устанавливается пропорционально от годового взноса, исходя от времени
(календарного месяца) принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме в
члены Ассоциации и оговаривается в решении Общего собрания членов Ассоциации.
4.16.

Целевые взносы:

1)
являются денежным вкладом членов Ассоциации, юридических и физических
лиц и используются исключительно в соответствии с их назначением;
2)
выплата может устанавливаться на периодической и (или) единовременной
основе;
3)
размер целевых взносов определяется решением Общего собрания членов
Ассоциации, исходя из сметы расходов, соответствующих их назначению.
4.17.

Дополнительные взносы:

1)
являются денежным вкладом членов Ассоциации и используются на нужды
Ассоциации, пополнение оборотных средств и финансирование деятельности Ассоциации.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВНЕСЕНИЮ ВЗНОСОВ

НАРУШЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО

5.1.
Взносы уплачиваются всеми членами Ассоциации в размерах в сроки,
определённые настоящим Положением.
5.2.
При задержках уплаты взносов в срок (но не более чем на 3 месяца)
предусмотрены штрафные санкции, которые пропорциональны сроку, на который задержана
оплата взносов. Штрафные санкции за задержку в оплате взносов оставляют 0,5 % за каждый
день просрочки от суммы взноса.
5.3.
Член Ассоциации, не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности по оплате взносов, может быть исключен из состава
Ассоциации.
5.4.
Исключение из состава Ассоциации не освобождает члена Ассоциации от
обязанности по уплате Ассоциации взносов за период до своего исключения из состава
Ассоциации.

Ассоциация Геологических Организаций

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о членстве в Ассоциации утверждается Общим собранием членов
Ассоциации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим
собранием членов Ассоциации.
6.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет
недействительности других норм и Положения в целом.
6.4. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации,
Устав Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в
противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента
внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены Ассоциации
руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

