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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации профессионалов антикризисного управления (далее –
Ассоциация) устанавливает условия членства в Ассоциации, в том числе: условия и порядок
приема в члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации, права и обязанности
членов Ассоциации, а также преимущества и услуги, которыми пользуются члены
Ассоциации.
1.2. Вступление в Ассоциацию и выход из состава его членов осуществляется на основании
принципа добровольности.
1.3. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане РФ имеющие
статус Арбитражного управляющего, заинтересованные в совместной деятельности,
признающие Устав Ассоциации, и способные и добровольно принимающие на себя
обязательство внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.
1.4. Членство в Ассоциации оформляется соответствующими документами, позволяющими
учитывать количество членов Ассоциации в целях обеспечения их прав. Члены Ассоциации
имеют права и обязанности, определенные в Уставе Ассоциации и настоящим Положением.
1.5. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других
профессиональных организациях и общественных объединениях.

2. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
2.1. В соответствии с законодательством,
Ассоциации, имеют следующие права:


а также с Уставом Ассоциации члены

в порядке, установленном Уставом Ассоциации, участвовать в управлении делами
Ассоциации, в том числе:

- избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;
- представлять, по решению органов управления Ассоциации, интересы Ассоциации в
организационных комитетах, комиссиях, рабочих группах, консультативных и экспертных
советах, делегациях, в том числе при государственных структурах;
- вносить предложения и замечания по работе Ассоциации, ее органов управления и
контроля, участвовать в работе создаваемых Ассоциацией, комиссий, рабочих групп,
комитетов и других структур;






в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Ассоциации, получать
информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время;
публиковать на сайте Ассоциации в соответствующем разделе статьи по тематике
«Банкротство»;







участвовать в реализации проектов, программ и других мероприятиях Ассоциации;
производить добровольные имущественные взносы для обеспечения уставной
деятельности Ассоциации. Имущество, переданное Ассоциации его членами,
является собственностью Ассоциации;
посещать семинары, конференции, «круглые столы», дискуссионные клубы и другие
регулярные мероприятия, проводимые Ассоциацией;
участвовать в работе Комитетов, Комиссий, и рабочих групп, создаваемых
Ассоциацией для реализации конкретных проектов и мероприятий;
использовать ссылки на наименование Ассоциации, а также использовать
графическое изображение логотипа Ассоциации (если такой имеется) в
соответствии с внутренними документами Ассоциации;

2.2. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом Ассоциации
и законодательством Российской Федерации.
2.3. Все члены Ассоциации, независимо от вида членства, принимающие активное участие
в деятельности Ассоциации получают право пользования скидками в размере до 20 % на
платные услуги, предоставляемые Ассоциацией, а также получают скидки при посещении
платных мероприятий Ассоциации.
2.4. Права Членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Члены Ассоциации добровольно принимают на себя следующие обязанности:














соблюдать положения Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации и
выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
участвовать от имени Ассоциации в маркетинговых мероприятиях (публикации,
семинары);
участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом в сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации;
поддерживать и пропагандировать цели и идеи Ассоциации;
предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Ассоциации;
своевременно (в течение 15 рабочих дней с момента изменения) сообщать
Ассоциации об изменении паспортных данных, для ведения реестра членов
Ассоциации;
использовать ссылки на наименование Ассоциации, а также использовать
графическое изображение логотипа Ассоциации (если такой имеется) в
соответствии с внутренними документами Ассоциации;



нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними
документами Ассоциации, а также законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
4.1. Ассоциация открыта для вступления новых Членов.
4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании личного письменного
заявления и заполненной анкеты, которые подаются на имя Председателя Правления
Ассоциации. (Заявление – Приложение 1, Анкета – Приложение 2).
4.3. Председатель Правления проводит предварительный анализ полученного заявления и
готовит представление на ближайшее заседание Правления Ассоциации.
4.4. Заявитель считается принятым в число членов Ассоциации со дня вынесения решения
Правлением о приеме его в члены Ассоциации.
4.5. Решение Правления о приеме Заявителя в члены Ассоциации доводится до Заявителя в
5-дневный срок.
4.6. Правление Ассоциации рассматривает Заявление о вступлении в Ассоциацию и
принимает решение о приеме кандидата в состав Ассоциации. Решение о приеме
принимается большинством голосов от присутствующего состава членов Правления.
4.7. В срок до 10 (десяти) дней после заседания Правления, на котором было принято
решение о приеме нового члена в Ассоциацию, на официальном сайте размещаются
сведения о новом члене Ассоциации.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В целях учета регистрации членов Ассоциации Президентом Ассоциации ведется
специальный Реестр членов Ассоциации. Датой начала членства в Ассоциации является
дата принятия Правлением Ассоциации решения о приеме нового члена. Сведения о новом
члене вносятся в Реестр учета членов Ассоциации.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
Членство в Ассоциации может быть прекращено путем добровольного выхода из
Ассоциации, исключения из Ассоциации, а также смерти члена Ассоциации.
6.1. Добровольный выход из Ассоциации.
6.1.1. Каждый член Ассоциации в соответствии с Уставом имеет право добровольно выйти
из него в любое время. До момента выхода член Ассоциации продолжает выполнять свои
обязанности, возложенные на него в соответствии с Уставом, настоящим Положением и
иными внутренними документами Ассоциации.

6.1.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается его членом на имя Председателя
Правления Ассоциации. Рассмотрение Заявления для принятия решения об исключении
члена Ассоциации выносится на ближайшее очередное заседание Правления Ассоциации.
6.1.3. В течении 5 (пяти дней) после рассмотрения Правлением заявления о выходе члена
из Ассоциации, Президентом Ассоциации вносится соответствующая запись в Реестр
членов и размещается соответствующая информация на сайте Ассоциации.
6.2. Исключение из Ассоциации.
6.2.1. Исключение из членов Ассоциации без согласия члена Ассоциации может быть
осуществлено в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением по
следующим основаниям:





не выполнение/отказ от выполнения требований Устава и внутренних
документов Ассоциации и/ или решений руководящих органов Ассоциации,
изданных ими в соответствии с их компетенцией;
невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, либо
препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе
Ассоциации;
причинение ущерба либо нанесение значительного вреда деловой репутации
Ассоциации путем выполнения действий членом Ассоциации в отношении
самой Ассоциации или других его членов;
другие обстоятельства, наступление которых является несовместимым с
дальнейшим пребыванием этого члена в составе Ассоциации.

6.2.2. При выявлении вышеуказанных фактов Председатель Правления Ассоциации готовит
мотивированное заключение о необходимости исключения соответствующего члена из
Ассоциации для рассмотрения вопроса об исключении члена Ассоциации на ближайшем
заседании Правления. До решения Правления по этому вопросу, членство
приостанавливается.
6.2.3. Президент Ассоциации уведомляет члена Ассоциации о приостановлении его
членства в Ассоциации, путем направления письма по электронной почте, факсу или
заказным письмом с уведомлением. Информация о приостановлении членства в
Ассоциации размещается на сайте Ассоциации.
6.2.4. Приостановление членства в Ассоциации влечет за собой приостановление прав и
обязанностей члена Ассоциации, в отношении которого принято решение о
приостановлении членства в Ассоциации.
6.2.5. Окончательное решение об исключении из Ассоциации принимается Правлением
Ассоциации большинством голосов от присутствующего состава членов Правления.
6.2.6. Соответствующая запись об исключении члена Ассоциации вносится в Реестр членов
Ассоциации. Исключенному члену Ассоциации направляется письменное уведомление.
6.3. Добровольный выход или исключение из Ассоциации не могут являться основанием
для отказа в повторном приеме в члены Ассоциации после устранения причин, повлекших
добровольный выход или исключение.

6.4. Члены Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не вправе требовать
возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в Ассоциации.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ
ПОЛОЖЕНИЮ
Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям
Устава Ассоциации, могут быть приняты на общем собрании членов Ассоциации по
предложению его членов или Правления Ассоциации с последующим обязательным
утверждением на общем собрании членов Ассоциации.

