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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Союз сельхозтоваропроизводителей Удмуртской Республики» (далее – Ассоциация) составлено на основании Федерального закона № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации «Союз сельхозтоваропроизводителей Удмуртской Республики». 
1.2. Положение утверждено Общим собранием членов Ассоциации и представляет собой основной документ, определяющий условия приема в члены Ассоциации, их права и обязанности, порядок выхода членов из Ассоциации, размер, форма, сроки, порядок внесения вступительных, членских, целевых взносов. 

2. Членство в Ассоциации
2.1. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в Ассоциацию после ее государственной регистрации юридические лица,  индивидуальные предприниматели и граждане РФ, достигшие 18 лет, разделяющие цели и задачи Ассоциации, выполняющие требования Устава Ассоциации, уплачивающие единовременные и регулярные взносы и принимающие участие в деятельности Ассоциации. 
2.2. Членство в Ассоциации является добровольным. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему ежемесячному взносу.

3. Права и обязанности членов Ассоциации
3.1. Члены Ассоциации участвуют в реализации уставных целей Ассоциации, в том числе путем внесения взносов, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной действующим законодательством. 
3.2. Члены Ассоциации через своих полномочных представителей имеют право: 
- получать от органов управления Ассоциации любую полную и достоверную информацию о деятельности Ассоциации, в том числе информацию о расходовании финансовых средств, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в случаях возникновения сомнений в деятельности Ассоциации. Информация предоставляется по письменному заявлению, подаваемому в Совет Ассоциации; срок рассмотрения заявления Советом Ассоциации — 1 (Один) месяц со дня получения заявления;
— вносить на рассмотрение Совета Ассоциации и должностным лицам Ассоциации любые предложения о совершенствовании деятельности Ассоциации, направленные на решение ее уставных целей и задач;
— участвовать в деятельности Ассоциации и ее органов;
— избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Ассоциации;
 - пользоваться в установленном порядке, принадлежащим или арендуемым Ассоциацией имуществом:
 -  обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия;
 - требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещение причиненных Ассоциации убытков;
 -  оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки и требовать применения последствий их недействительности;
 -  свободно выйти из состава членов Ассоциации;
3.3. Члены Ассоциации обязаны: 
-  участвовать в образовании имущества Ассоциации в размере, порядке, способом и в сроки, установленные настоящим Положением;
 -  оказывать содействие Ассоциации в достижении ее целей и задач;
 -  соблюдать положения Устава Ассоциации;
 -  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ассоциации;
 - выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их компетенции;
  - воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред деятельности Ассоциации;
- предоставлять необходимую статистическую и иную информацию, необходимую для осуществления уставной деятельности Ассоциации; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и другими актами, принятыми органами управления Ассоциации в рамках их полномочий. 

4. Условия и порядок приема в члены Ассоциации
4.1. Для вступления в Ассоциацию юридическое лицо подает письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положению) на имя директора Ассоциации с просьбой о приеме в члены Ассоциации. 
К заявлению о вступлении в Ассоциацию в качестве члена  прилагаются учредительные документы (юридические лица) и персональные данные (физические лица) (приложение № 2 к настоящему Положению).
4.2. Прием юридических лиц осуществляется Советом Ассоциации при наличии у них решения уполномоченного органа о вступлении в Ассоциацию.
4.3. Новый член принимается в Ассоциацию в течение З (Трех) месяцев с момента представления необходимых документов. Член Ассоциации считается принятым после вынесения решения Советом Ассоциации.
4.4. Решение о приеме в члены Ассоциации считается принятым, если за него было подано большинство голосов от общего числа присутствующих на собрании Совета Ассоциации. При отказе в приеме в члены Ассоциации Совет Ассоциации вправе не указывать мотивы такого отказа. 
4.5. Решение Совета Ассоциации доводится до заявителя не позднее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения посредством направления заявителю уведомления по электронной почте. Одновременно с уведомлением заявителю направляется счет для оплаты вступительного взноса.
4.6. Заявитель обязан в течении 10 (Десяти) дней после получения уведомления о приеме в члены Ассоциации внести вступительные взносы в размерах, определенных настоящим Положением. 
4.7. Всем членам Ассоциации после подтверждения факта оплаты вступительного взноса, выдается Свидетельство о членстве в Ассоциации установленного образца (приложение № 3 к настоящему Положению). 
4.8. В целях учета и регистрации членов Ассоциации директором ведется Реестр членов Ассоциации. Сведения о новом члене вносятся в Реестр членов Ассоциации.

5. Взносы от членов Ассоциации
5.1. Основным источником формирования имущества Ассоциации являются единовременные (вступительные, целевые) и регулярные (ежемесячные) поступления (взносы) от членов Ассоциации. 
5.2. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
- вступительные взносы;
- членские взносы;
- добровольные взносы;
- целевые взносы.
     5.3. Размеры взносов утверждаются Общим собранием членов Ассоциации и закрепляются в настоящем Положении. Размеры вступительных и членских взносов могут быть изменены Общим собранием по предложению любого члена Ассоциации не чаще 2 раз в год. По отдельным членам Ассоциации размеры взносов могут отличаться.
      5.4. Члены Ассоциации уплачивают взносы самостоятельно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации, либо иным способом по решению Общего собрания членов Ассоциации, принятым в соответствии с настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
     5.5. Обязанность члена Ассоциации по оплате взноса считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации, либо иным способом по решению Общего собрания членов Ассоциации, принятым в соответствии с настоящим Положением и Уставом Ассоциации.
5.6. Вступительные взносы
     5.6.1. Вступительные взносы вносятся при вступлении в члены Ассоциации и являются разовым денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию его уставных целей.
5.6.2. Размер вступительных взносов составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
5.6.3. Вступительные взносы уплачивается членом Ассоциации в течение 10 дней со дня получения уведомления о принятии в члены Ассоциации.
     5.7. Членские взносы
     5.7.1. Членские взносы являются обязательным денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию его уставных целей.
     5.7.2. Смета составляется исполнительным органом Ассоциации и выносится на утверждение Общего собрания членов Ассоциации. В ходе исполнения сметы в нее могут вноситься поправки, изменения и дополнения, которые утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.
5.7.3. Размер регулярных (членских) взносов расчитывается в индивидуальном порядке.
5.7.4. Регулярные (членские) взносы уплачиваются членами Ассоциации ежемесячно в срок не позднее 20 числа месяца, последовавшего за отчетным.
     5.8 Добровольные взносы
     5.8.1. Добровольные членские взносы вносятся в добровольном порядке и являются единовременным денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию ее уставных целей.
     5.8.2. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений.
     5.9. Целевые взносы
     5.9.1. Для выполнения конкретных мероприятий и формирования инвестиционных программ по решению Общего собрания членов Ассоциации могут устанавливаться целевые взносы.
     5.9.2. Размеры и сроки внесения целевых взносов определяются исходя из объемов и сроков исполнения конкретных мероприятий и инвестиционных программ.
5.10. Взносы членов Ассоциации вносятся в рублях. 
5.11. Вступительные и регулярные (членские) взносы уплачиваются в денежной форме и используются на содержание администрации Ассоциации, достижение целей Ассоциации. 
5.12. Уплата регулярных (членских) взносов является подтверждением членства в Ассоциации. 
5.13. Размер вступительных и регулярных (членских) взносов на предстоящий год подлежит ежегодной корректировке с учетом инфляционных процессов и принимается решением Общего собрания членов Ассоциации не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до начала нового отчетного года. 

6. Порядок и условия прекращения членства в Ассоциации
6.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено по следующим основаниям: 
- выход из Ассоциации; 
- исключение из Ассоциации. 
6.2. Основанием для выхода (исключения) из состава Ассоциации или прекращением членства является:
      6.2.1. Заявление на имя Директора Ассоциации.
      6.2.2. Уведомление о наличии соответствующего нарушения требований устава и внутренних документов или неуплаты членских взносов.
6.3. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 
Заявление о выходе (исключении) из Членов Ассоциации (Приложение    № 4) подается в письменной форме на имя Директора Ассоциации. 
Выход члена Ассоциации осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.
Член Ассоциации считается выбывшим из состава Ассоциации с момента утверждения заявления Общим собранием.
6.4. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации на основании решения Общего собрания членов Ассоциации в следующих случаях: 
         - если член Ассоциации нарушает Устав Ассоциации;
         - если деятельность члена Ассоциации противоречит уставным целям Ассоциации; 
          - при утере связи с Ассоциацией;
          - действия члена Ассоциации наносят материальный ущерб Ассоциации или вред ее деловой репутации;
          - неисполнение решений органов управления Ассоциации, в том числе о внесении взносов.
Оформление исключения из состава Ассоциации производится в течении 3-х месяцев с момента предоставления необходимых документов или иных обстоятельств, указанных в п. З.6.2. Устава Ассоциации, по решению остающихся членов Ассоциации, принятому на Общем собрании Ассоциации.
Решение об исключении из состава членов Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на заседании. 
Исключенный член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента исключения. 
6.5. В случае прекращения членства в Ассоциации финансовые средства и имущество, переданные Ассоциации в собственность безвозмездно, а также регулярные и единовременные взносы, возврату не подлежат. 
Материальные средства, переданные Ассоциации его членами во временное пользование и владение, возвращаются в соответствии с условиями договоров, на основании которых это временное владение и пользование осуществлялось. 

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации и вступают в силу с даты принятия такого решения Общим собранием членов Ассоциации. 

_____________________

