Утверждено решением
Общего собрания
Ассоциации «Аналитика»
Протокол № 3 от
« 16 » февраля 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Ассоциации «Аналитика»
1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Аналитика» (далее
– Ассоциация) принимается в соответствии с её Уставом для регулирования
порядка приема в члены Ассоциации, исключения из состава членов
Ассоциации, а также определения порядка уплаты членских взносов.
2. Членами Ассоциации являются учредители, а также участвующие в
аналитической деятельности и разработке и/или использовании
аналитических технологий и систем (АТиС) и принятые в члены Ассоциации
юридические лица любой организационно-правовой формы, а также
полностью дееспособные граждане, отвечающие следующим требованиям:
- ознакомившиеся с Уставом Ассоциации и добровольно изъявившие
желание участвовать в той или иной форме в её деятельности в соответствии
с Уставом, данным Положением и организационно-плановыми документами;
- занятые в сфере информационно-аналитического обеспечения
процессов управления;
- осуществляющие научно-исследовательскую, образовательную,
экспертную, организационно-технологическую, коммуникативную и иную
деятельность, связанную с аналитической деятельностью, разработкой и
применением АТиС;
- участвующие в разработке, проектировании, конструировании и
эксплуатации инструментального обеспечения АТиС;
- участвующие в деятельности Ассоциации в любой, предусмотренной
Уставом, форме, регулярно уплачивающие членские взносы и включенные в
Реестр членов Ассоциации.
3. Приём в члены Ассоциации осуществляется Исполкомом
Ассоциации на основании письменного заявления вступающего и
рекомендации одного из членов Ассоциации.
Лица, избранные в состав Исполнительного комитета Ассоциации при
учреждении Ассоциации, считаются членами Ассоциации с момента
подписания Общим собранием Ассоциации соответствующего протокола. На
указанных лиц не распространяется порядок, предусмотренный пунктами 8,
9, 10 настоящего Положения.
4. Члены Ассоциации – юридические лица и отдельные граждане
имеют в Ассоциации равные права.
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5. Членами Ассоциации могут быть признающие её Устав российские и
зарубежные организации различных организационно-правовых форм,
являющиеся юридическими лицами.
Принятие
зарубежных
организаций
в
члены
Ассоциации
осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации об
иностранных агентах.
6. Членами Ассоциации могут быть имеющие полную дееспособность
граждане России и других стран, признающие и выполняющие Устав
Ассоциации.
7. Почётным членом Ассоциации может быть гражданин, внёсший
значительный вклад в теоретическую или практическую деятельность в
области аналитической деятельности, разработки и/или использования АТиС,
а
также
подготовки
профессиональных
специалистов-аналитиков,
пользующееся авторитетом и известностью в профессиональной среде.
Почётные члены освобождаются от уплаты вступительных и членских
взносов. Почётные члены не имеют права участвовать в управлении делами
Ассоциации.
8. Вступление в Ассоциацию осуществляется на основании заявления
организации или гражданина, намеренного вступить в Ассоциацию (далее –
Претендент), подаваемого на имя председателя Исполнительного комитета
Ассоциации по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, и
рекомендации (поручительства) от одного из действующих членов
Ассоциации. К заявлению прикладывается комплект документов, указанный
в приложении 2 к настоящему Положению.
9. Заявление Претендента должно быть рассмотрено Исполкомом
Ассоциации в течение не более чем 30 рабочих дней. По результатам его
рассмотрения принимается одно из следующих решений:
- о приеме Претендента в члены Ассоциации;
- о возврате документов Претенденту для устранения выявленных
несоответствий к форме заявления и к составу прилагаемых документов.
Возврат документов Претенденту для устранения выявленных
несоответствий не препятствует повторной подаче заявления.
3.4. Рассмотрение заявления Претендента по существу происходит на
заседании Исполкома Ассоциации. Решение о принятии нового члена
принимается большинством голосов присутствовавших на заседании
Исполкома Ассоциации. Решение о принятии нового члена Ассоциации
вступает в силу с даты подписания соответствующего протокола заседания
Исполкома Ассоциации.
Вновь принятый член Ассоциации письменно уведомляется о принятом
решении, после чего вносится соответствующая запись в реестр членов
ассоциации.
11. Реестр членов Ассоциации ведется Исполкомом Ассоциации по
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
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12. Члены Ассоциации приобретают установленные Уставом права и
обязанности с момента уведомления о принятии положительного решения о
приёме в состав Ассоциации.
Права и обязанности члена Ассоциации определяются Уставом и не
подлежат передаче третьим лицам.
13. С момента вступления в Ассоциацию член Ассоциации несет
обязанность по регулярной уплате членских взносов. Размер и порядок
уплаты членских взносов определяется ежегодным Общим собранием и
закрепляется в отдельном Положении. При этом могут устанавливаться
дифференцированные ставки членских взносов для физических и
юридических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций.
14. Выход из состава Ассоциации допускается на добровольной основе
и путём исключения из состава членов Ассоциации.
15. Член Ассоциации может по собственному желанию выйти из
состава членов Ассоциации, уведомив Исполком Ассоциации о предстоящем
выходе не менее чем за два месяца в письменной форме. Решение о
добровольном выходе члена Ассоциации из состава членов Ассоциации
принимается Исполкомом Ассоциации при условии отсутствия у
соответствующего члена невыполненных имущественных обязательств перед
Ассоциацией. Голосование по данному вопросу не проводится.
16. Исключение члена Ассоциации происходит на основании решения
Общего собрания в случае злостного нарушения её Устава и корпоративной
этики, совершения в отношении Ассоциации проступка, последствием
которого стало причинение имущественного или неимущественного, в том
числе репутационного вреда Ассоциации, а также в связи с невозможностью
дальнейшей деятельности.
Предложение об исключении члена Ассоциации вносится на
рассмотрение Общего собрания Исполнительным комитетом. Решение об
исключении члена Ассоциации принимается квалифицированным
большинством в три четверти голосов присутствовавших на собрании членов
Ассоциации. Решение об исключении члена Ассоциации вступает в силу с
даты подписания соответствующего протокола.
17. При реорганизации корпоративного члена Ассоциации его права и
обязанности
переходят
к
правопреемникам
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
При реорганизации корпоративного члена Ассоциации член
Ассоциации или его правопреемник (правопреемники) обязаны сообщить
Ассоциации о переходе прав и обязанностей члена Ассоциации путём подачи
письменного заявления с указанием правопреемника (правопреемников) на
имя председателя исполнительного комитета Ассоциации.
Права и обязанности корпоративного члена Ассоциации считаются
перешедшими к его (их) правопреемнику (правопреемникам), а
правопреемник (правопреемники) считается (считаются) членом (членами)
Ассоциации с момента получения Ассоциацией соответствующего
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заявления, но не ранее момента реорганизации, установленного
законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности индивидуального и почётного члена Ассоциации
не подлежат передаче в порядке правопреемства.
***
Приложение № 1
Форма заявления
о вступлении в Ассоциацию «Аналитика»
1. В Исполнительный комитет Ассоциации «Аналитика»:
«Прошу принять в состав членов Ассоциации. С Уставом Ассоциации
и Положением об Ассоциации ознакомлен, согласен их выполнять».
2. Наименование претендента, включая организационно-правовую форму.
3. Адрес и контактные данные.
4. Наименование лица, уполномоченного действовать от имени
организации-претендента.
5. Краткое описание в свободной форме сведений, подтверждающих
соответствие требованиям к членам Ассоциации, указанным в п. 3.1.
Устава.
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Приложение № 2
Перечень документов
Для физических лиц:
1. Копия документа об образовании, о наличии ученой степени, ученого
звания.
2. Рекомендательное письмо члена Ассоциации.
Для юридических лиц:
1.
2.
3.
4.
5.

Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о постановке на налоговый учет.
Устав.
Выписка из ЕГРЮЛ.
Рекомендательное письмо члена Ассоциации.
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Приложение № 3
Реестр
членов Ассоциации «Аналитика»
(по состоянию на « ____» ____________20____ г.)
№
п/п

Ф.И.О,
дата
рождения

Должность,
место
основной
работы

Ведущий
участок в
Ассоциации

Контакты
Телефоны
Элект.
почта

Год
вступления
в
Ассоциацию

