АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (Некоммерческая
организация), (далее – Ассоциация) и устанавливает условия членства в Ассоциации, в
том числе:
- условия и порядок приема в члены Ассоциации;
- прекращения членства в Ассоциации;
- права и обязанности членов Ассоциации;
- виды и порядок уплаты членских взносов и других поступлений от членов Ассоциации;
- преимущества и услуги, которыми пользуются члены Ассоциации.
1.2. Вступление в Ассоциацию и выход из состава его членов осуществляется
исключительно на принципе добровольности.
1.3. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, индивидуальные
предприниматели, отраслевые региональные профессиональные объединения, союзы,
ассоциации, преимущественно осуществляющие свою деятельность в области
производства и сбыта мебельной и деревообрабатывающей продукции, заинтересованные
в совместной деятельности, признающие Устав Ассоциации, способные и добровольно
принимающие на себя обязательство внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих
перед Ассоциацией, и своевременно уплачивающие членские взносы и взносы для
формирования целевых фондов.
1.4. Членство в Ассоциации оформляется соответствующими документами,
позволяющими вести учет членов Ассоциации и в целях соблюдения и обеспечения их
прав. Члены Ассоциации имеют права и обязанности, определенные Уставом Ассоциации
и настоящим Положением. При этом члены Ассоциации сохраняют свою полную
юридическую самостоятельность.

1.5. Почетными членами Ассоциации могут быть избраны общественные и
государственные деятели, известные промышленники и ученые, производственники, а
также специалисты, имеющие большой авторитет в профессиональном сообществе
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, внесшие значительный вклад в
реальную поддержку и помощь в развитии отрасли в Российской Федерации и в странах
Единого экономического пространства.
1.6. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других
профессиональных организациях и общественных объединениях.

2. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", а также с Уставом Ассоциации, члены Ассоциации, имеют право:
- иметь право голоса на общем собрании Ассоциации;
- участвовать в управлении делами Ассоциации (избирать и быть избранными в органы
управления Ассоциации);
- запрашивать и получать любую необходимую информацию о деятельности органов
управления Ассоциации;
- вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, заседание
Президентского Совета и Исполнительного органа Ассоциации предложения, замечания,
программы и проекты, направленные на реализацию целей деятельности Ассоциации;
- вносить предложения в Президентский Совет Ассоциации об изменении Устава
Ассоциации, его структуры и состава, а также направлений её деятельности;
- получать доступ к информационным ресурсам Ассоциации в объеме и на условиях,
предусмотренных внутренними документами Ассоциации;
- публиковать на сайте Ассоциации, по согласованию с Исполнительным органом, далее
«Исполнительный орган», в соответствующем разделе, статьи по тематике деятельности
своих организаций;
- бесплатно участвовать в отборочных турах всероссийского конкурса на соискание
Национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль»;
пользоваться в установленном порядке льготами, предоставляемыми Ассоциацией
(если таковые предоставляются), в объеме и на условиях, предусмотренных внутренними
документами Ассоциации;
- 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 или в которых участвует Ассоциация;

- выдвигать своего представителя в качестве спикера на мероприятиях, проводимых
Ассоциацией или в которых участвует Ассоциация;
- выдвигать своих представителей для участия и участвовать в работе комитетов и
рабочих групп Ассоциации для реализации конкретных проектов и мероприятий;
- иметь бесплатный доступ к материалам, находящимся в закрытом (предназначенном
только для членов) доступе на сайте Ассоциации;
- использовать ссылки на наименование Ассоциации, а также использовать графическое
изображение логотипа Ассоциации в соответствии с внутренними документами
Ассоциации;
члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации, в соответствии с положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", а Ассоциация не отвечает по обязательствам своих
членов;
- по своей инициативе выйти из состава членов Ассоциации.
- члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом Ассоциации
и законодательством Российской Федерации.
2.2. 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: Общего собрания Ассоциации,
Президентского Совета, генерального директора Ассоциации;
воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам
Ассоциации, его престижу и общественной репутации, а также интересам членов
Ассоциации;
- поддерживать и пропагандировать цели и идеи Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью
Ассоциации;
отвечать
на
запросы
Президентского
совета,
Исполнительного органа Ассоциации, в сроки, предусмотренные запросом;
- при принятии в члены Ассоциации оплачивать вступительный взнос, а также
своевременно оплачивать ежегодный членский взнос и целевые взносы в порядке,
установленном настоящим Положением и размерах, установленных решением Общего
собрания Ассоциации;
- один раз в год, но не позднее 15 рабочих дней с момента внесения изменений, сообщать
Ассоциации данные, указанные в карточке юридического лица (индивидуального

предпринимателя) - члена Ассоциации (приложение 2), включая контактные данные и
реквизиты, информацию о руководящем составе и лицах, имеющих право представлять
интересы членов в Ассоциации;
- соблюдать принятые в Ассоциации принципы, правила и стандарты профессиональной
деятельности и профессиональной этики по отношению как к другим членам Ассоциации,
так и к третьим лицам;
- 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 юридического лица (индивидуального предпринимателя), которое подается на
имя Президента Ассоциации по форме, приложение 1. В заявлении указывается лицо,
которое будет представлять интересы организации в Ассоциации. К заявлению
прилагаются следующие документы:
4.2.1. Устав организации;
4.2.2.
Свидетельство
о
государственной
(индивидуального предпринимателя);

регистрации

юридического

лица

4.2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ;
4.2.4. Выписка из годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица об
объемах выручки (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах» или из Налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (сумма полученных доходов за налоговый период) за предшествующий
вступлению год;
4.2.5. Карточка юридического лица (индивидуального предпринимателя), приложение 2;
4.2.6. Краткая характеристика юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Документы, указанные в п.п. 4.2.1.- 4.2.3. предоставляются в нотариально заверенных
копиях; документ, указанный в п.п. 4.2.4. заверяется подписью руководителя и печатью.
4.3. Для вступления в Ассоциацию требуется рекомендация членов Ассоциации либо
рекомендация члена Президентского Совета Ассоциации.
4.4. Исполнительный орган Ассоциации проводит предварительный анализ полученных
документов и готовит представление на ближайшее заседание Президентского Совета
Ассоциации.
4.5. Заявитель считается принятым в число членов Ассоциации со дня вынесения решения
Президентского Совета о приеме его в члены Ассоциации. Решение о приеме в члены
Ассоциации принимается большинством голосов от присутствующего состава членов

Президентского Совета или большинством голосов от общего
Президентского Совета по электронному (заочному) голосованию.

числа

членов

4.6. Решение Президентского Совета о приеме Заявителя в члены Ассоциации доводится
до Заявителя в 10-дневный срок. Одновременно Заявителю направляются по электронной
почте счет для оплаты вступительного и членского взносов.
4.7. В случае ухода работника из организации - представителя юридического лица – члена
Ассоциации или представителя индивидуального предпринимателя, организация,
индивидуальный предприниматель обязаны в течение трех дней представить информацию
о замене своего представителя в Исполнительный орган Ассоциации.
4.8. В срок до 10 (десяти) дней после заседания Президентского Совета, на котором было
принято решение о приеме нового члена в Ассоциацию и после оплаты вступительного и
годового членского взносов, Исполнительный орган осуществляет оформление
Свидетельства члена Ассоциации, который вручается новому члену Ассоциации. Для
ведения автоматизированного учета членов Ассоциации, базовые информационные
сведения о новом члене размещаются на сайте Ассоциации в открытом доступе.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" и в целях учета регистрации членов Ассоциации
Исполнительным органом Ассоциации ведется специальный Реестр членов Ассоциации.
Датой начала членства в Ассоциации является дата принятия Президентским Советом
Ассоциации решения о приеме нового члена. Сведения о новом члене вносятся в Реестр
членов Ассоциации.

6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
6.1. В соответствии с Уставом Ассоциации и настоящем Положением, члены Ассоциации
обязаны внести вступительный взнос и регулярно уплачивать ежегодные членские и
целевые взносы (далее – взносы) в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Обязательство уплаты взносов своевременно и в установленном размере принимается
членом Ассоциации добровольно и является необходимым условием членства в
Ассоциации.
6.2. Учет поступления взносов осуществляется бухгалтерией Ассоциации
контролируется избранным на Общем собрании членами Ассоциации Ревизором.

и

6.3. При уклонении от уплаты вступительных или ежегодных членских взносов (неуплата
членских взносов свыше 3-х месяцев без уважительных причин) может рассматриваться
Президентским Советом Ассоциации как добровольный выход из состава членов
Ассоциации с последующим принятием решения об исключении из Ассоциации данного
члена.
6.4. Денежные средства, полученные от поступления вступительных, ежегодных членских
и целевых взносов, распределяются и расходуются в соответствии с целями и задачами,
предусмотренными Уставом Ассоциации и в соответствии со статьями утвержденного
Бюджета.

6.5. Уплата вступительного и членского взносов, при вступлении в Ассоциацию,
осуществляется Заявителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Заявителем уведомления о вступлении в члены Ассоциации и получения счетов на оплату.
6.6. Вступительный взнос уплачивается только один раз при вступлении в Ассоциацию. В
случае прекращения членства в Ассоциации вступительные и членские взносы не
возвращаются.
6.7. Членские взносы уплачиваются денежными средствами в российских рублях
единовременно за текущий год вперед, начиная со дня приема кандидата в члены
Ассоциации. Оплата производится в форме безналичного расчета на расчетный счет
Ассоциации.
6.8. Членские взносы уплачиваются членами Ассоциации один раз в год, ежегодно.
Членский взнос за текущий год уплачивается членами Ассоциации в течение 30 дней с
момента выставления счета на оплату, но не позднее 01 марта текущего года.
6.9. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности оплаты
установленных Ассоциацией обязательных вступительных, членских и целевых взносов.
6.10. Размер вступительного и членских взносов устанавливается решением Общего
собрания членов Ассоциации (Шкала вступительных и членских взносов АМДПР,
приложение 3).
6.11. Для финансирования конкретных программ, проектов и мероприятий могут
формироваться специальные фонды и целевые взносы, которые подлежит обязательной
оплате каждым членом Ассоциации в сумме и в сроки, установленные решением Общего
собрания Ассоциации на основании выставленных Исполнительным органом счетов на их
оплату.

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. В отношение членов Ассоциации могут применяться в качестве мер поощрения:
- награждение знаками отличия Ассоциации;
- вручение благодарственных писем и грамот от имени Президента Ассоциации;
- предоставление возможности льготного (бесплатного) участия в коммерческих
мероприятиях Ассоциации, а также в симпозиумах и конгрессах, проводимых
Ассоциацией или с ее участием.
7.2. К члену Ассоциации, нарушающему Устав, настоящее Положение и не
выполняющему свои обязанности, могут быть применены следующие меры взыскания:
- замечание;
- предупреждение;
- объявление о несоответствии занимаемой должности для членов Ассоциации,
занимающих выборные должности в руководящих органах Ассоциации;

- исключение из членов Ассоциации.
7.3. Основаниями для применения мер взыскания могут служить:
- нарушение или неисполнение требований Устава Ассоциации и настоящего Положения;
- неисполнение решений Общего собрания и руководящих органов Ассоциации;
- совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию и ее членов;
- совершение иных действий (бездействие), наносящих материальный или моральный
ущерб интересам Ассоциации.
7.4. За совершенное нарушение или совокупность нарушений в отношении члена
Ассоциации единовременно может быть применен только один вид взыскания.
7.5. Порядок и основания применения, виды мер поощрения и взыскания, а также
обжалования и снятия взысканий определяются решением Президентского Совета
Ассоциации.
7.6. Решение о применении мер взыскания может быть обжаловано обращением к Общему
собранию Ассоциации.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
Членство в Ассоциации может быть прекращено путем добровольного выхода из
Ассоциации, исключения из Ассоциации, в случае ликвидации юридического лица –
члена Ассоциации.
8.1. Добровольный выход из Ассоциации.
8.1.1. Каждый член Ассоциации в соответствии с Уставом имеет право добровольно
выйти из него по окончании финансового года. Выход из Ассоциации его члена не
освобождает последнего от обязательств, возникших за период членства в Ассоциации,
включая уплату членских и иных обязательных взносов. До момента выхода член
Ассоциации продолжает выполнять свои обязанности, возложенные на него в
соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами
Ассоциации.
8.1.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается его членом на имя Президента
Ассоциации не менее чем за месяц до момента выхода из Ассоциации. Рассмотрение
Заявления для принятия решения об исключении члена Ассоциации выносится на
ближайшее очередное заседание Президентского Совета.
8.1.3. К Заявлению о выходе должен быть приложен оригинал Свидетельства о членстве в
Ассоциации.
8.1.4. Президентский Совет Ассоциации принимает решение о приостановлении членства
в Ассоциации с последующим вынесением вопроса о выходе из состава Ассоциации - на
Общее собрание членов Ассоциации.

8.1.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена из Ассоциации
принимается простым большинством от явочного числа членов, присутствующих на
Общем собрании. На основании решения Общего собрания, Исполнительным органом
вносится запись в Реестр членов Ассоциации об исключении члена из Ассоциации.
8.1.6. Член Ассоциации не имеет право получать при выходе из Ассоциации имущество
или стоимость имущества, переданного им в Ассоциацию, а также суммы уплаченных
вступительных, членских, целевых взносов, иных денежных средств переданных в
Ассоциацию.
8.1.7. Добровольный выход из Ассоциации не может являться основанием для отказа в
повторном приеме в члены Ассоциации.

8.2. Исключение из членов Ассоциации.
8.2.1. Исключение из членов Ассоциации без согласия члена Ассоциации может быть
осуществлено в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением по
следующим основаниям:
- ликвидация организации – члена Ассоциации как юридического лица;
- не выполнение/отказ от выполнения требований Устава и внутренних документов
Ассоциации и/ или решений руководящих органов Ассоциации, изданных ими в
соответствии с их компетенцией, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязанностей, либо препятствие своими действиями или бездействием нормальной
работе Ассоциации;
- несвоевременная уплата членских и иных взносов;
- 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.
8.2.2. При выявлении вышеуказанных фактов Исполнительный орган Ассоциации готовит
мотивированное заключение о необходимости исключения соответствующего члена из
Ассоциации для рассмотрения вопроса об исключении члена Ассоциации на ближайшем
Общем собрании членов Ассоциации. До решения Общего собрания членство
приостанавливается решением Президентского Совета Ассоциации.
8.2.3. Исполнительный орган уведомляет члена Ассоциации, в отношении которого
Президентским Советом принято решение о приостановлении членства в Ассоциации, не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения путем направления письма по
электронной почте, факсу или заказным письмом с уведомлением. Информация о
приостановлении членства в Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети
Интернет.

8.2.4. Приостановление членства в Ассоциации влечет за собой приостановление прав и
обязанностей члена Ассоциации, в отношении которого принято решение о
приостановлении членства в Ассоциации.
8.2.5. Окончательное решение об исключении из Ассоциации принимается Общим
собранием членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. Общее собрание
членов Ассоциации рассматривает вопрос об исключении на основании мотивированного
заключения, включающего основания для исключения. На заседание Общего собрания
членов Ассоциации должен быть приглашен полномочный представитель члена
Ассоциации, в отношении которого поставлен вопрос об исключении. В случае неявки
представителя, вопрос об исключении может быть рассмотрен в его отсутствии. Решение
Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена из Ассоциации принимается
простым большинством от явочного числа членов, присутствующих на Общем собрании.
8.2.6. Решение должно быть оформлено в письменной форме и должно включать в себя
обоснование. Соответствующая запись об исключении члена Ассоциации вносится также
в Реестр членов Ассоциации. Выбывшему члену Ассоциации направляется письменное
уведомление.
8.2.7. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего
Протокола Общего собрания членов Ассоциации и обязано сдать Свидетельство в течение
двух недель с момента принятия указанного решения о его исключении. Лицо,
исключенное из Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации. В случае
невозврата соответствующего документа, подтверждающего членство в Ассоциации, на
сайте Ассоциации в сети Интернет размещается информация о его недействительности.
8.3. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине его членов, возмещается ими в полном
объеме по решению Общего собрания членов Ассоциации. Суммы, подлежащие к
внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет
Ассоциации не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия соответствующего решения.
8.4. Члены Ассоциации, исключенные из Ассоциации, не вправе требовать возвращения
им денежных средств, уплаченных ими в Ассоциацию в качестве вступительных,
членских и иных взносов. Они также не вправе требовать возмещения им каких-либо
расходов, связанных с их членством в Ассоциации.
8.5. В случае повторного вступления заново уплачиваются все установленные взносы
аналогично впервые принимаемому в Ассоциацию члену.
9. Порядок внесения изменений в Положение.
9.1. Изменения в Положение вносятся в случаях:
- изменение законодательства Российской Федерации, затрагивающие условия и нормы
Положения;
- изменения организационно-правовой формы Ассоциации;
- принятие на Общем собрании членов Ассоциации новых принципов организации
членства.

9.2. Изменения в Положение подготавливаются Исполнительной дирекцией Ассоциации,
рассматриваются на Президентском совете и утверждаются на Общем собрании членов
Ассоциации путем оформления изменений к Положению либо утверждения Положения в
новой редакции.

