Положение о членстве в Ассоциации «Национальное сомнологическое общество»
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ОБЩЕСТВО»
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3. Размер, порядок и сроки внесения членских взносов в Ассоциацию
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Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Национальное сомнологическое
общество» (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации
«Национальное сомнологическое общество» (далее — Ассоциация) и определяет:
- условия и порядок приема в члены Ассоциации;
- размер, порядок и сроки внесения членских взносов в Ассоциацию;
- права и обязанности членов Ассоциации;
- порядок и условия прекращения членства в Ассоциации.
1. Общие положения
1.1. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане и (или)
юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации – разделяющие цели Ассоциации, готовые признавать Устав
Ассоциации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские взносы и
принимать личное участие в работе Ассоциации.
В Ассоциации предусмотрены следующие виды членства:
- Ассоциативный член;
- Действительный член;
- Корпоративный член;
- Корпоративный член – Генеральный партнер;
- Почетный член.
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1.2. Ассоциативным членом Ассоциации может стать физическое лицо, которое
принимается в Ассоциацию для выполнения определенных совместных действий,
ведущих к достижению целей Ассоциации.
Ассоциативное членство длится один месяц с неограниченным количеством продлений.
Ассоциативное членство может быть продлено на следующий срок при условии подачи
соответствующего заявления. В случае если заявление не поступило, членство считается
прекращенным по усмотрению Ассоциативного члена.
1.3. Действительным членом Ассоциации является физическое лицо, имеющее:
-.
разделяющие уставные цели Ассоциации, оказывающие содействие в реализации его
уставных задач и своевременно уплатившие установленные взносы.
1.4. Статус Корпоративного члена Ассоциации получают юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, участие которых не
противоречит действующему законодательству, разделяющие уставные цели Ассоциации,
оказывающие содействие в реализации его уставных задач и своевременно уплатившие
установленные взносы.
1.5.1. Корпоративными членами Ассоциации могут стать следующие юридические лица:
- территориальные профессиональные объединения специалистов в области сомнологии,
кордиологии, фармацевтики, ____________, а также иные профессиональные
объединения, с которыми Ассоциация заключила соглашение о сотрудничестве;
- образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности в области медицины, __________, ______________;
- организации, осуществляющие специализированную деятельность в области медицины,
фармацевтики, изготовления и реализации медицинского оборудования, ______________,
для которых данный вид деятельности является основным;
- иные организации, которые выражают поддержку целям Ассоциации и/или ее
конкретным направлениям деятельности.
1.5.2. Юридические лица реализуют свои права и обязанности в Партнерстве через своих
полномочных представителей.
1.6. Статус Корпоративного члена - Генерального партнера получают юридические лица,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, участие которых
не противоречит действующему законодательству, заключившие Генеральное соглашение
с Ассоциацией и своевременно уплатившие установленные взносы.
1.7. Статус Почетного члена Ассоциации присваивается по решению Правления
Ассоциации физическим лицам, внесшим существенный вклад в развитие сомнологии,
_______________, в достижение целей и решение задач Ассоциации.
1.7.1. Почетные члены Ассоциации могут присутствовать на заседании Правления
Ассоциации с правом совещательного голоса.
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1.8. Ассоциация осуществляет ведение Реестра своих членов.
1.9. Всем членам для подтверждения членства в Ассоциации выдаются соответствующие
документы.
2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации
2.1. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Правление Ассоциацией.
2.2. Физические лица, желающие получить статус Ассоциативного члена Ассоциации,
представляют в Партнерство следующие документы:
- заявление установленного образца (Приложение № 1).
2.3. Физические лица, желающие получить статус Действительного члена Ассоциации,
представляют в Ассоциацию следующие документы:
- заявление установленного образца (Приложение № 2);
- анкету установленной формы (Приложение № 3);
- надлежаще оформленные копии документов, подтверждающих квалификацию;
- копию документа об оплате ежегодного членского взноса;
- две фотографии (3×4 без уголка цветные).
2.5. Юридические лица, желающие получить статус Корпоративного члена Ассоциации,
представляют в Партнерство следующие документы:
- заявление установленного образца (Приложение № 4);
- анкету Корпоративного члена (Приложение №5)
- копии учредительных документов
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копию документа об оплате вступительного и ежегодного членского взносов (если не
предусмотрена льгота по оплате взносов).
2.6. Юридические лица, желающие получить статус Корпоративного члена – Генерального
партнера, представляют в Партнерство следующие документы:
- Соглашение о генеральном партнерстве;
- заявление установленного образца (Приложение № 4);
- анкету Корпоративного члена (Приложение №5)
- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копию документа об оплате взносов.
2.7. Сведения о приеме в члены Ассоциации вносятся в Реестр членов Ассоциации.
2.8. Физическим лицам - членам Ассоциации, выдаются членские билеты установленного
образца.
2.9. Юридическим лицам - Корпоративным членам Ассоциации, выдаются сертификат
Корпоративного члена Ассоциации установленного образца.
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2.10. Документы, подтверждающие членство в Партнерстве (членские билеты и
сертификаты), выдаются не позднее 45 дней со дня принятия решения Правления
Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.
2.11. Взамен утерянного (утраченного) членского билета или сертификата, по заявлению
члена Ассоциации, может быть выдан дубликат. За выдачу дубликата членского билета
или сертификата взамен утерянного (утраченного) взимается взнос, равный 1 000 рублей.
2.12. Для получения дубликата членского билета или сертификата в связи с утерей
(утратой) член Ассоциации должен предоставить в Партнерство следующие документы:
- заявление с указанием причины выдачи дубликата;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату взноса за оформление нового
членского билета или сертификата.
2.13. При изменении фамилии, имени, отчества по заявлению владельца может быть
выдан новый членский билет.
2.14. Для получения нового членского билета в связи с изменением фамилии, имени,
отчества член Ассоциации должен представить в Правление Ассоциацией следующие
документы:
- заявление с указанием причины выдачи нового членского билета;
- заявление о внесении изменений и дополнений в Реестр членов Ассоциации;
- оригинал членского билета;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату взноса за оформление нового
членского билета.
2.15. При изменении названия организации - члена Ассоциации, может быть выдан новый
сертификат. За оформление нового сертификата в связи с изменением названия
организации взимается взнос в размере 1 000 рублей.
2.16. Для получения нового сертификата организация должна представить в Правление
Ассоциацией следующие документы:
- заявление с указанием причины выдачи нового сертификата;
- оригинал сертификата;
- новые документы, указанные в пункте 2.5.;
- копию платежного документа, подтверждающего оплату сбора за оформление нового
сертификата.
2.17. Партнерство рассматривает представленные документы, вносит изменения в Реестр
членов Ассоциации и выдает новый членский билет (сертификат) или дубликат членского
билета (сертификата) в сроки, установленные Партнерством.
3. Размер, порядок и сроки внесения членских взносов в Ассоциацию
3.1. Ассоциативный член
3.2.1. Освобождается от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса.
3.2. Действительный член
Страница 4 из 7

Положение о членстве в Ассоциации «Национальное сомнологическое общество»

3.2.1. Размер вступительного взноса Действительного члена составляет 1 000 руб.
3.2.2. Ежегодный членский взнос Действительного члена Ассоциации составляет 700
рублей. В год вступления Действительные члены освобождаются от уплаты ежегодного
членского взноса.
3.4. Корпоративный член
3.4.1. Вступительный взнос Корпоративного члена Ассоциации составляет 3 000 руб.
3.4.2. Ежегодный членский взнос Корпоративного члена Ассоциации составляет 10 000
рублей.
3.5. Корпоративный член – Генеральный партнер
3.5.1. Размер членского взноса и порядок его уплаты устанавливается правление
Ассоциацией «НСО» по каждому Генеральному партнеру индивидуально.
3.6. Почетный член Ассоциации
3.6.1. Почетный член Ассоциации освобождается от уплаты вступительных и ежегодных
членских взносов.
3.7. Оплата ежегодных членских взносов производится в срок до 31 марта текущего года.
3.8. Размер вступительных и ежегодных членских взносов может быть изменен по
решению Правления Ассоциации.
4. Права членов Ассоциации
4.1. В соответствии с Уставом Ассоциации члены Ассоциации, независимо от вида
членства,
имеют
право:
пользоваться услугами Ассоциации;
 по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации в любое время;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно – ревизионный органы
Ассоциации;
 вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
 получать информацию о деятельности Ассоциации;
 обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с
его деятельностью;
 передавать имущество в собственность Ассоциации;
 иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями органов управления
Ассоциации.
5. Обязанности членов Ассоциации
5.1. Члены Ассоциации, независимо от вида членства, добровольно принимают на себя
обязанности:
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соблюдать положения настоящего Устава, учредительного договора и других актов,
принятых органами управления Ассоциации в рамках их полномочий;
 принимать участие в деятельности Ассоциации;
 своевременно вносить регулярные взносы, размер которых определяется
Правлением Ассоциации;
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
 выполнять решения Общего собрания и выборных органов Ассоциации, принятых
в рамках их компетенции;
 уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Ассоциации и ее членам;
 воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, указанным в настоящем
Уставе.
 член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по
окончании финансового года.
 член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, в том числе: в случае неуплаты членских взносов,
нарушения принятых на себя обязательства перед Ассоциацией, невыполнения
решений высшего органа управления Ассоциации; разглашения коммерческой
тайны; ведения деятельности, дискредитирующей других ее членов, а также
препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе
Ассоциации, может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания
членов Ассоциации.
 нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации, Устава АССОЦИАЦИИ, решений органов управления
Ассоциации.
6. Порядок и условия прекращения членства в Партнерстве
6.1. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по
своему усмотрению. Для добровольного выхода из членов Ассоциации необходимо
выполнение одного из следующих условий:
- неоплата членского взноса в установленный срок. Датой выхода из членов является
является последний срок, установленный для уплаты ежегодного членского взноса;
- написание заявления о выходе из членов Ассоциации. Датой выхода из членов является
дата, указанная в заявлении.
6.1.1. В отношении члена Ассоциации, допустившего нарушение требований норм Устава
Ассоциации и настоящего Положения, может быть применена мера дисциплинарного
воздействия в виде исключения из членов Ассоциации. Решение о применении данной
меры воздействия принимается Общим собранием Ассоциации по представлению
президента. До принятия решения Общим собранием членство может быть
приостановлено решением Правления Ассоциацией.
6.2. Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации часть его имущества
или стоимость этого имущества, в том числе в пределах стоимости имущества,
переданного членом Ассоциации в его собственность (как вступительный, членские или
иные взносы).
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