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«Утверждено»
Общим собранием членов ассоциации «Дамманн
аналитик»
Протокол № 002 от 21 сентября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в ассоциации «Дамманн аналитик»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о принятии в ассоциированные члены Ассоциации
наряду с Уставом ассоциации «Дамманн аналитик», в дальнейшем соответственно
«Положение» и «Ассоциация», является основным документом и определяет членство в
Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение уточняет и дополняет Устав Ассоциации об условиях
членства и не может противоречить Уставу Ассоциации.

1.3. Членство в Ассоциации предполагает наличие в Ассоциации ассоциированных
(простых) членов и действительных (полноправных) членов.

1.4. Ассоциированными членами Ассоциации могут быть юридические лица,
желающие принять участи в реализации задач и целей деятельности Ассоциации и
признают положения Устава Ассоциации и других документов Ассоциации.

1.5. Решение о принятии в члены Ассоциации принимает Общее собрание членов
Ассоциации или Рада Ассоциации на основании письменного заявления Кандидата в
члены Ассоциации.

При подаче заявления будущий член Ассоциации должен ознакомиться с Уставом,
основными Положениями Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, и теми
программами, которые проводятся в рамках ее деятельности. К заявлению должны быть
приложены рекомендации от двух ассоциированных членов Ассоциации или одна
рекомендация, данная одним из действительных членов Ассоциации или Президентом
Ассоциации.

С момента подачи заявления о приеме в члены Ассоциации данное юридическое
лицо становится Кандидатом в члены Ассоциации.

1.6. Принятие новых ассоциированных членов в Ассоциацию производится только
после прохождения ими испытательного срока, который составляет шесть месяцев. Днем
начала испытательного срока принимается первый рабочий день после для принятия
Общим собранием членов Ассоциации или Рады Ассоциации решения о принятии
Заявителя в Кандидаты в члены Ассоциации. Днем окончания испытательного срока
принимается первый рабочий день по окончании испытательного срока.

1.7. Решение о принятии в ассоциированные члены Ассоциации принимает Общее
собрание Ассоциации на основании отзыва о прохождении испытательного срока,
который выдается Президентом Ассоциации. Решение принимается простым
большинством голосов всех присутствующих на собрании действительных членов
Ассоциации.

1.8. В случае отрицательного отзыва Президента о прохождении испытательного
срока, Кандидат в члены Ассоциации, тем не менее, может быть принят в
ассоциированные члены, если за это решение проголосует более 4\5 присутствующих на
собрании действительных членов Ассоциации.

1.9. При успешном прохождении испытательного срока и положительном решении
Общего собрания членов Ассоциации о принятии Кандидата в члены Ассоциации в
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ассоциированные члены Ассоциации стаж его участия в деятельности Ассоциации
считается, начиная со дня подачи заявления о приеме в члены Ассоциации.

2. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНСТВА В
АССОЦИАЦИИ

2.1. Для вступления в члены Ассоциации Кандидатом в члены Ассоциации
подаются:

2.1.1. Заявление кандидата в члены Ассоциации. Форма заявления определяется
Президентом Ассоциации.

2.1.2 Копии документов (заверенные печатью и подписью руководителя
организации – кандидата в члены Ассоциации):

- Устав и Учредительный договор компании;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);
- Свидетельство плательщика единого налога (при наличии);
- Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц,

которые имеют право действовать от имени организации;
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (при наличии);
- Информационное письмо органа государственной статистики о включении

предприятия (организации) в Единый государственный реестр предприятий и организаций
(ЕДРПОУ);

- Информационная справка о компании (при желании).
2.1.3. Необходимые рекомендации (заверенные печатью и подписью руководителей

организаций – рекомендателей):
- Рекомендации двух ассоциированных членов Ассоциации;
- Одна рекомендация действительного члена Ассоциации.
2.1.4. Отчетные документы за последний год (оригиналы под расписку Президента

Ассоциации, либо копии, заверенные печатью и подписью руководителя организации –
Кандидата в члены Ассоциации):

- финансовая отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах);
- налоговая отчетность (налоговая декларации по налогу на прибыль с

приложениями (при наличии), налоговая декларации по налогу на добавленную стоимость
с приложениями (при наличии), отчет по единому налогу (при наличии), форма 1-ДФ (при
наличии)).

2.2. Все указанные документы предоставляются Кандидатом в члены Ассоциации
для проведения внешнего аудита благонадежности и финансовой устойчивости этого
кандидата. Внешний аудит проводит Ревизионная комиссия Ассоциации.

Все ддокументы предоставляются со всеми приложениями и расшифровками,
которые необходимы для правильного и полного определения благонадежности и
финансовой устойчивости этого кандидата.

По результатам проведения внешнего аудита Ревизионная комиссия представляет
свои рекомендации о принятии или отказе в принятии в члены Ассоциации.

2.3. Решение о приеме в Ассоциацию новых членов принимается на очередном
Общем собрании членов Ассоциации или заседании Рады Ассоциации.

Решение также может быть принято путем электронного голосования
действительных членов Ассоциации. Такое решение оформляется протоколом
следующего Общего собрания членов Ассоциации или заседания Рады Ассоциации с
указание даты вступления, которая отвечает дате завершения электронного голосования.
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2.4. Ассоциированному члену Ассоциации выдается Свидетельство о членстве в
Ассоциации после полной оплаты вступительного взноса и первого членского взноса.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

3.1. К членам Ассоциации предъявляются следующие требования: выполнение
требований Устава, Положений о деятельности и готовность к участию в программах
Ассоциации. В течение испытательного срока Кандидат в члены Ассоциации должен
показать свою способность работать по выполнению программ Ассоциации и выполнять
требования к члену Ассоциации, указанных в уставных документах.

3.2. Для будущих членов Ассоциации кроме общих требований, оговоренных в п.
3.1. для принятия в члены Ассоциации выдвигаются следующие требования:

• Положительная характеристика благонадежности и финансовой устойчивости от
Ревизионной комиссии Ассоциации;

• Иметь опыт работы не менее одного года, связанный с теми видами
деятельности, которые входят в сферу интересов Ассоциации в соответствии с ее целями
и задачами;

• Наличие необходимых лицензий, связанных с основным профилем деятельности
предприятия.

3.3. В случае если Кандидат в члены Ассоциации не соответствует требованиям,
оговоренным в п. 3.2., в виде исключения этот Кандидат может быть принят в члены
Ассоциации при наличии рекомендаций не менее чем от двух действительных членов
Ассоциации или от трех членов Рады Ассоциации. Решение о принятии Кандидата в
члены Ассоциации, является правомочным, если за это решение проголосовало более 3\4
присутствующих на заседании членов Ассоциации.

3.4. По ходатайству Президента Ассоциации, решением Общего собрания членов
Ассоциации, испытательный срок для Кандидата в члены Ассоциации может быть
продлен, до выполнения им требований, которые предъявляются к ассоциированным
членам Ассоциации, но не более чем на шесть месяцев. Для принятия такого решения оно
должно быть принято более чем 2\3 голосов действительных членов, присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЕМЫМ АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНАМ
АССОЦИАЦИИ

4.1. Кроме тех требований, которые предъявлялись к членам Ассоциации, будущие
ассоциированные члены Ассоциации должны выполнить нижеследующие требования,
указанные в данном разделе Положения:

4.2. Юридические лица – члены Ассоциации принимаются как ассоциированные
члены Ассоциации после заслушивания их уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) на Общем собрании Ассоциации о деятельности в
период испытательного срока. Решение принимается простым большинством голосов
участников Общего собрания.

4.3. Для принятия в ассоциированные члены Ассоциации, юридическое лицо,
которое принимается в ассоциированные члены Ассоциации в течение испытательного
срока, должно принять активное участие как минимум в одной из программ деятельности
Ассоциации.

5. СРОК АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНСТВА

5.1. Ассоциированное членство предоставляется сроком не более одного года с
целью ознакомления с Ассоциацией путем участия в ее деятельности.
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5.2. По заявлению ассоциированного члена в обоснованных случаях Общее
собрание членов Ассоциации может принять решение о продлении ассоциированного
членства.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Испытательный срок может быть прекращен по обоснованному решению
Президента Ассоциации, которое утверждается на ближайшем Общем собрании членов
Ассоциации или заседании Рады Ассоциации. Если Общее собрание членов Ассоциации
не утвердит решение Президента о прекращении испытательного срока, испытательный
срок считается продолженным или успешно завершенным, а решение о принятии в
ассоциированные члены Ассоциации принимается согласно п. 1.8. настоящего
Положения.

6.2. Кандидат в члены Ассоциации имеет право прекратить свой испытательный
срок по собственному желанию в любой момент, о чем должно быть подано письменное
заявление Президенту Ассоциации.

6.3. Испытательный срок может быть досрочно прекращен решением Общего
собрания членов Ассоциации при отсутствии соответствующего решения Президента
Ассоциации, если за это проголосует более 2/3 участников Общего собрания членов
Ассоциации.

6.4. Ассоциированное членство в Ассоциации может быть остановлено решением
Президента Ассоциации:

- по письменному заявлению ассоциированного члена;
- за действия, которые причинили ущерб деловой репутации Ассоциации или ее

членов;
- по окончании срока ассоциированного членства.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1. Ассоциированный член Ассоциации имеет право:
7.1.1. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации и

принимать участие в Общих собраниях членов Ассоциации с правом совещательного
голоса.

7.1.2. Предлагать создание постоянных или временных рабочих органов
Ассоциации (специализированных комиссий, комитетов, секций). Принимать участие в
работе таких органов и возглавлять их.

7.1.3. Участвовать в неформальных мероприятиях Ассоциации с условием оплаты
всей или части стоимости участия.

7.1.4. Использовать возможности и ресурсы Ассоциации для защиты своих прав,
интересов перед органами государственной власти и другими организациями,
предприятиями и учреждениями.

7.1.5. Использовать льготы и скидки, предоставляемые для членов Ассоциации.
7.1.6. Пользоваться всеми материалами, документами и библиотекой Ассоциации.
7.1.7. Использовать логотип и/или фирменный знак Ассоциации на своих бланках,

визитных карточках, и тому подобное с указанием текста "Ассоциируемый член".
7.1.8. Размещать информацию о своей компании на веб-сайте Ассоциации,

Размещать новости компании в ленте новостей веб-сайта Ассоциации.
7.1.9. Пользоваться юридической помощью Ассоциации и/или ее членов.
7.1.10. Получать новости и бюллетени Ассоциации, доступ к закрытой области веб-

сайта.
7.2 Ассоциируемые члены обязаны:
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7.2.1. В своей деятельности, если она касается Ассоциации, руководствоваться
Уставом Ассоциации, этим Положением и другими внутренними документами
Ассоциации.

7.2.2. Принимать участие в деятельности Ассоциации.
7.2.3. Своевременно платить взносы к Ассоциации.
7.2.4. Выполнять другие положения определенные Уставом Ассоциации.
7.3. Обязанности Кандидатов в члены Ассоциации не отличаются от обязанностей

ассоциированного члена Ассоциации, указанных в Уставе Ассоциации.
7.4. Кандидаты в члены Ассоциации в Соответствии с данным положением имеют

право:
7.4.1. Принимать участие в программах Ассоциации на тех же правах что и

ассоциированные члены Ассоциации.
7.4.2. Принимать участие в работе Общего собрания членов Ассоциации и

проводимых Интернет-конференциях Ассоциации.
7.4.3. Приобретать на льготных условиях продукцию и получать услуги от

предприятий, находящихся в собственности Ассоциации.
7.4.4. Получать материальную и другую помощь от Ассоциации, в том числе для

защиты своих экономических и других интересов, повышения квалификации, получения
образования своих сотрудников.

7.4.5. Пользоваться открытой базой данных Ассоциации.
7.4.6. Публиковать свои работы в изданиях Ассоциации.
7.4.7. Досрочно прекратить испытательный срок и выйти из состава Ассоциации.

8. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

8.1. Размер членских взносов для членов Ассоциации и порядок их оплаты
устанавливается решением Общего собрания членов Ассоциации

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в настоящее Положение принимаются квалифицированным
большинством не менее чем в две трети от числа голосов, принимающих участие в
заседании Общего собрания членов Ассоциации.

9.2. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия
решения Общим собрание членов Ассоциации. Члены Ассоциации информируются обо
всех изменениях и дополнениях, вносящихся в настоящее Положение, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации
соответствующего решения посредством телефона, факса, электронной почты или
публикации такой информации на официальном сайте Ассоциации.

9.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в
соответствии с Уставом и законодательством Украины.

9.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами
Ассоциации.

9.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на заседании
Общего собрания членов Ассоциации.

9.6. Настоящее Положение публикуется на веб-сайте Ассоциации в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня его утверждения.

Президент Ассоциации                                            Ткачук Л.А.


