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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего 
законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации содействия 
развитию таксомоторной деятельности (далее по тексту - Устав) порядок 
вступления в Ассоциацию содействия развитию таксомоторной деятельности 
(далее по тексту –Ассоциация), реализации членами Ассоциации своих прав и 
исполнения обязанностей, порядок выхода и исключения из Ассоциации, 
ответственность членов за несвоевременность и  не полноту оплаты взносов 
предусмотренных Положением о размерах и порядке уплаты членских и иных 
взносов. 
1.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, полностью дееспособные российские и иностранные 
физические лица,  признающие и выполняющие Устав, локальные нормативные 
акты Ассоциации и решения органов управления Ассоциации, а так же 
соответствующие требованиям стандартов и правил предпринимательской и 
профессиональной деятельности  Ассоциации, заинтересованные в совместном 
достижении уставных целей Ассоциации, внесшие вступительный взнос, 
уплачивающие членские и иные взносы. 
1.3. Членство в Ассоциации является добровольным. 
1.4. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 
1.5. Вступивший в Ассоциацию новый член считается безоговорочно принявшим 
полностью все положения Устава Ассоциации и всех внутренних документов 
Ассоциации. 
1.6. Вопросы вступления в Ассоциацию новых членов, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации. 
1.7. Организация оформления и учета документов, связанных с оформлением 
членства в Ассоциации, уплатой вступительных, членских и иных взносов, 
прекращением членства и исключением из членов Ассоциации, осуществляется 
Президиумом Ассоциации. 
1.8. Любое лицо, изъявившее желание вступить в Ассоциацию (далее Кандидат), 
вправе вступить в нее при условии соответствия правилам Ассоциации, 
регламентирующих приём новых членов, в том числе настоящему Положению. 

 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Прием нового члена Ассоциации осуществляется на основании поданного 
Кандидатом  заявления в Ассоциацию на имя Президента Ассоциации и пакета 
документов в соответствии с Уставом Ассоциации и   настоящим Положением. 
2.2. Организация приема заявлений о вступлении в члены Ассоциации 
осуществляется  Президентом  Ассоциации в соответствии с определяемым им 
распределением обязанностей между должностными лицами Ассоциации. 
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2.3. Прием заявлений и пакета документов осуществляется  в электронном виде, 
посредством личного приема, почты. 
2.4. После экспертизы полного пакета документов Кандидата  вопрос  о приёме 
этого Кандидата в члены Ассоциации решается  Президиумом Ассоциации.  
2.4. Решение о приеме или отказе в приеме Кандидата в Ассоциации принимается 
Президиумом Ассоциации не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента 
поступления в Ассоциацию полного комплекта документов, состав и требования к 
которым определяются настоящим Положением, утверждаемым Президиумом  
Ассоциации. 
2.5. Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены Ассоциации считается 
членом Ассоциации с момента принятия Президиумом Ассоциации  решения о 
его приеме в Ассоциацию. 
2.6. Члену Ассоциации оформляется и выдается Удостоверение о членстве в 
Ассоциации при условии исполнения членом условий, предусмотренных Уставом 
и  Положениями о членстве и о размерах и порядке уплаты членских и иных 
взносов в течение 30 дней после  полной оплаты соответствующих взносов. 
2.7. Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр членов 
Ассоциации в день принятия решения о членстве. 
2.8. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации, 
Ассоциация направляет кандидату письменный отказ в приеме в члены 
Ассоциации. 

3. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ И ТРЕБОВАНИ К 
ОФОРМЛЕНИЮ 

3.1. Для приёма в члены Ассоциации Кандидат представляет следующие 
документы (перечень представлен на официальном сайте Ассоциации): 

1) Заявление о приеме в члены Ассоциации (форма для заполнения размещена на 
официальном сайте Ассоциации). 
2) Копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН). 
3) Копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН).  
4) Копии решения о вступлении в Ассоциацию (для юридического лица),  копия 
паспорта гражданина первая страница и страница регистрации (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц).  
5) Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, актуальная на дату представления 
документов. 
3.2. Все копии заверяются печатью организации и подписываются руководителем 
либо уполномоченным лицом. Документы, количество страниц которых более 
одной, прошиваются и скрепляются печатью организации.  
Для физических лиц-  личная подпись. 
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3.2. Подача заявлений и (или) прилагаемых документов осуществляется либо 
лично заявителем – индивидуальным предпринимателем, или законным 
представителем юридического лица – руководителем исполнительного органа 
юридического лица, либо представителем заявителя – физическим лицом,  
действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности на 
представление интересов кандидата, по вопросу о принятии в члены Ассоциации. 
3.3. Подача заявлений и документов для вступления в членство Ассоциации так 
же возможна путем подачи данных на официальном сайте Ассоциации. 

 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

4.1. Прекращение членства в Ассоциации происходит в случаях: 
1) Добровольного выхода члена из состава Ассоциации на основании его 
письменного заявления. 
2)  В случае смерти члена Ассоциации – физического лица или ликвидации члена 
Ассоциации – юридического лица. 
3)  Принятия Президиумом Ассоциации решения об исключении члена из состава 
Ассоциации. 
4.2. Член Ассоциации вправе выйти из состава членов Ассоциации по своему 
усмотрению в любое время независимо от согласия других членов, при этом он не 
вправе получать при выходе из Ассоциации часть ее имущества или стоимость 
такого имущества, переданного им в собственность Ассоциации.   
4.3.  Выход из состава Ассоциации свободный, решения Президиума Ассоциации 
по данному вопросу не требуется. Выход члена из состава Ассоциации 
осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Президента 
Ассоциации. При выходе член Ассоциации обязан погасить имеющуюся у него 
задолженность перед Ассоциацией по обязательным взносам (вступительный, 
членские и дополнительные имущественные взносы).  
4.4. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации на 
основании решения Президиума Ассоциации, в следующих случаях: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации решений 
органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции; 
2) неисполнение, ненадлежащее исполнение или нарушение членом Ассоциации 
требований настоящего Устава, локальных нормативных актов Ассоциации;  
3) несвоевременное внесение или неуплата обязательных взносов 
(вступительный, членские и дополнительные имущественные взносы) в 
имущество Ассоциации в течение трех месяцев; 
4) установление недостоверности сведений о члене Ассоциации, представленных 
им при вступлении в Ассоциацию; 
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5) неучастие (равно как и препятствование) в деятельности Ассоциации, в том
числе в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, а также в принятии
корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
6) утрата связи с Ассоциацией;
7) разглашение конфиденциальной информации о деятельности Ассоциации или
ее членов;
8) совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда
Ассоциации и ее репутации, а также другим ее членам;
9) совершение действий (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
10) совершение иных нарушений, которые противоречат целям деятельности и
интересам Ассоциации и могут быть расценены Президиумом Ассоциации или
Общим собранием членов Ассоциации как действия, порочащие репутацию
Ассоциации и других членов Ассоциации.
4.5. Член Ассоциации считается исключенным из состава членов Ассоциации с
момента принятия Президиумом соответствующего решения.
4.6. При исключении член Ассоциации обязан погасить имеющиеся у него
задолженности перед Ассоциацией по обязательным взносам (вступительный,
членские и дополнительные имущественные взносы).
4.7. При выходе и исключении из состава членов Ассоциации вступительный,
членские и дополнительные имущественные взносы не возвращаются.
4.8. Ассоциация имеет право взыскания с членов Ассоциации неоплаченных
обязательных взносов (вступительный, членские и дополнительные
имущественные взносы) в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством
4.9. Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию
оригинала заявления члена Ассоциации о его добровольном выходе;
4.10.  Исключенное из членов Ассоциации лицо вправе получить выписку из
документа, содержащего решение о его исключении, и обязано сдать
удостоверение в течение 10 дней с момента принятия решения об исключении.
Лицо, исключенное из Ассоциации не вправе ссылаться на членство в
Ассоциации с момента исключения.
4.11. Сведения о прекращении членства в Ассоциации вносятся в Реестр членов
Ассоциации в течении 10 дней.
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