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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЧЛЕНСТВЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АССОЦИАЦИЯ
«КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ»
Почетными членами ОЮЛ Ассоциации «Кыргызско-Российский Экономический
Совет» (далее – Ассоциация «КРЭС»)
могут быть как физические лица, так и
юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, внесшие
существенный вклад в развитие экономического и гуманитарного сотрудничества между
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, также между субъектами экономики
других государств, являющихся партнерами Кыргызской Республики и Российской
Федерации по международным и региональным интеграционным объединениям, а также
внесшие существенный вклад в развитие деловой среды и экономики Кыргызской
Республики.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок включения в состав
Ассоциации «КРЭС», выхода и исключения из Ассоциации «КРЭС» Почетных членов.
1.2. Почетные члены освобождены от уплаты членских взносов.
1.3. Права Почетного члена не могут быть переданы третьим лицам.
2.
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ПОЧЕТНЫХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ,
ВЫХОДА ПОЧЕТНЫХ ЧЛЕНОВ ИЗ СОСТАВА АССОЦИАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ
АССОЦИАЦИИ
2.1. Исполнительной
дирекцией
Ассоциации
«КРЭС»
формируется
предварительный список кандидатов для включения в Почетные члены (далее – Список),
после чего он передается на утверждение Правлению Ассоциации «КРЭС».
2.2. Решение о приеме в Почетные члены принимается простым большинством
голосов, присутствующих членов Правления Ассоциации «КРЭС».
2.3. После утверждения Списка, Исполнительная дирекция Ассоциации «КРЭС»,
направляет кандидатам письмо-предложение о вступлении в Почетные члены
Ассоциации.
2.4. На основании официального ответа на письмо-предложение о вступлении в
Почетные члены, Почетному члену вручается Свидетельство Почетного членства.
2.5. Почетное членство в Ассоциации «КРЭС» прекращается в случаях:
2.5.1. по собственному усмотрению Почетного члена;
2.5.2. по решению членов Правления Ассоциации «КРЭС».
2.6. Почетный член может быть исключен из Ассоциации «КРЭС» по решению
членов Правления Ассоциации «КРЭС», принятого простым большинством голосов,
присутствующих членов Правления, на основании представления Председателя
Правления Ассоциации «КРЭС», в следующих случаях:
2.6.1. осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации
«КРЭС»;
2.6.2. если деятельность Почетного члена ведет к дискредитации Ассоциации в

целом, одного или нескольких ее членов в отдельности.
2.7. Выход Почетного члена из состава Ассоциации «КРЭС»
путем подачи письменного заявления Председателю Правления.
3.

осуществляется

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЧЕТНОГО ЧЛЕНА

3.1. Почетный член имеет право:
3.1.1. участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ,
разработанных и финансируемых Ассоциацией «КРЭС»;
3.1.2. получать полную информацию о деятельности Ассоциации «КРЭС», планах
и программах Ассоциации «КРЭС», в том числе знакомиться с учредительными
документами и другой документацией;
3.1.3. пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой
Ассоциации «КРЭС», производимыми Ассоциацией «КРЭС» продукцией и услугами, а
также первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией «КРЭС»
мероприятиях;
3.1.4. пользоваться льготами и услугами, установленными для членов
Ассоциации «КРЭС»;
3.1.5. выйти из состава Почетных членов, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством, Уставом и другими внутренними документами
Ассоциации «КРЭС».
3.2. Почетный член не имеет права:
3.2.1. голоса и не участвует в процессе принятия решений общего собрания
членов Ассоциации «КРЭС»;
3.2.2. быть избранным в органы управления и контроля Ассоциации «КРЭС».
3.3. Почетный член обязан:
3.3.1. соблюдать действующее законодательство, Устав Ассоциации «КРЭС» и
другие акты, принятые органами управления Ассоциацией в рамках их полномочий;
3.3.2. способствовать успешной деятельности и продвижению интересов
Ассоциации «КРЭС»;
3.3.3. выполнять решения органов управления Ассоциации «КРЭС», не
противоречащие законодательству Кыргызской Республики;
3.3.4. выполнять другие требования законодательства Кыргызской Республики,
регулирующего права и обязанности членов некоммерческих организаций подобного
рода, в том числе сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся
деятельности Ассоциации «КРЭС».
4.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть внесены на
основании решения членов Правления Ассоциации «КРЭС», принятых простым
большинством голосов.

