ПАМЯТКА ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОСТАВУ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«АССОЦИАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗАХСТАНА»
Согласно процедуре присоединения новых членов к составу ОЮЛ и ИП «АРСК»,
закрепленной в Статье 5 Устава АРСК:
1. Порядок приема и выхода членов.
Учредители Ассоциации являются ее членами.
Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица и индивидуальные
предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с Ассоциацией, признавшие
данный Устав и способные внести финансовую и иную помощь в реализации целей и
задач, стоящих перед Ассоциацией, согласно положению о членах ассоциации.
Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием на основании
поданного им заявления на имя Президента Ассоциации, подаваемое по форме,
прилагаемой к настоящей Памятке, который представляет заявителя на ближайшем со дня
подачи заявления Общем собрании.
К заявлению Заявитель прилагает свои учредительные/правоудостоверяющие
документы.
Заявитель обязан в течении 10 рабочих дней со дня принятия Общим собранием
решения о приеме в члены Ассоциации, внести вступительный и ежегодный взносы.
Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения
вступительного и ежеквартального взносов.
- Вступительный взнос составляет 30 МРП
- Ежеквартальный взнос составляет 9 МРП (3 МРП в месяц)
2. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
3. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного
заявления.
Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава
Ассоциации, последняя обязана:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом в оперативное
пользование Ассоциации;
- определить размер и сроки возврата имущества, приобретенного членом Ассоциации
за счет средств Ассоциации;
- произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам,
заключенных с Ассоциацией;
- определить порядок выполнения членом Ассоциации принятых на себя ранее
обязательств по отношению к другим членам Ассоциации и Ассоциации в целом;
- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.

4. После решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем собрании Общего
собрания утверждается решение о выведении из состава Ассоциации заявителя.
5. Вступительные и ежеквартальные взносы членов Ассоциации возврату не
подлежат. Целевые взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована на
выполнение целевой программы.
6. В случае выхода, член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение одного года с
момента выхода.
7.

Члены Ассоциации сохраняют самостоятельность.

8. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, определенном Уставом;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах;
- запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения
решений Общего собрания;
- вносить предложения в повестку дня на собраниях Общего собрания;
- обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее
деятельностью;
- получать от Ассоциации консультативную (методическую, юридическую, бухгалтерскую
и иную) помощь;
- пользоваться приоритетным правом обслуживания информационной базой Ассоциации,
производимыми Ассоциацией продукцией и услугами, первоочередным правом участия в
проводимых Ассоциацией мероприятиях;
- пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов Ассоциации;
- пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках Ассоциации
предприятий и организаций;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- прекратить свое членство в Ассоциации по своему усмотрению, известив об этом в виде
заявления Исполнительный орган.
9. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать положения Устава и решения руководящих органов Ассоциации;
- своевременно вносить вступительные, ежеквартальные и целевые взносы;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с его
деятельностью;
- возместить в полном объеме ущерб, причиненный Ассоциации по их вине (Суммы,
подлежащие внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на
расчетный счет Ассоциации не позднее 10 дней со дня принятия Президентом Ассоциации
решения).
10. Правовые основания и процедуры исключения из Ассоциации.
Член Ассоциации может быть исключен из него по решению Общего собрания по любому
из следующих основании:
- не внесения ежеквартальных и целевых взносов в течение месяца;
- допущения грубых нарушений норм законодательства, влекущие или повлекшие за
собой ущерб престижу Ассоциации;
- несоблюдения норм настоящего Устава, отказа от выполнения решений руководящих
органов, отказа от оказания содействия Ассоциации при выполнении уставных решений,
либо некорректного отношения к членам Ассоциации;
- в случае ликвидации члена Ассоциации.
11. Решение об исключении юридического лица из Ассоциации должно быть
представлено ему в письменной форме.

