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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Общего 

собрания Учредителей № 2  

от 08.08.2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АССОЦИАЦИЯ 

«КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Кыргызско-Российский 

Экономический Совет»  (далее – Ассоциация «КРЭС») составлено на основании Устава 

Ассоциации «КРЭС», действующего законодательства, а также иных внутренних 

документов Ассоциации, и представляет собой основной документ, определяющий 

условия приема в члены Ассоциации «КРЭС», их права и обязанности, а также порядок 

исключения и выхода из состава членов Ассоциации «КРЭС». 

 

2. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Учредителями и членами Ассоциации «КРЭС» могут быть любые юридические 

лица и их объединения – ассоциации (союзы), независимо от форм собственности, 

разделяющие цели и задачи Ассоциации «КРЭС», признающие ее Устав и внесшие 

членский взнос в соответствии с положениями Устава Ассоциации «КРЭС». 

2.2. Членами Ассоциации «КРЭС» являются учредители, а также вступившие в 

Ассоциацию «КРЭС» после ее государственной регистрации юридические лица, внесшие 

ежегодный  взнос и выполняющие положения Устава, а также иных внутренних 

документов Ассоциации. 

2.3. Права члена Ассоциации «КРЭС» не могут быть переданы третьим лицам. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ, ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ИЗ 

СОСТАВА АССОЦИАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Организация, желающая стать членом Ассоциации «КРЭС», предоставляет в 

Ассоциацию «КРЭС» следующие документы: 

 заявление о вступлении в Ассоциацию «КРЭС» на имя Председателя Правления 

Ассоциации «КРЭС»; 

 копия документа, подтверждающая полномочия руководителя, подписавшего 

заявление (Приказ о назначении на должность), заверенная корпоративной печатью; 

 копии учредительных документов  (Свидетельство о государственной регистрации, 

Устав и Решение о создании организации), заверенные корпоративной печатью; 

3.2. Прием юридических лиц в члены Ассоциации «КРЭС» осуществляется по 

решению членов Правления Ассоциации «КРЭС» по представлению Председателя 

Правления Ассоциации «КРЭС», на основании заявления уполномоченного органа 

юридического лица - кандидата, с приложением вышеуказанных документов. 

3.3. Заявление кандидата на вступление в члены Ассоциации «КРЭС» 

рассматривается Председателем Правления  не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней. 

По результатам рассмотрения заявления кандидата, в случае если кандидат 
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удовлетворяет требованиям настоящего Устава и настоящего Положения, Председатель 

Правления выносит кандидатуру на голосование членов Правления Ассоциации «КРЭС». 

3.4. Решение о приеме в члены Ассоциации «КРЭС»  принимается простым 

большинством голосов, присутствующих членов Правления Ассоциации «КРЭС». 

Решение о приеме доводится заявителю в письменной форме в течение пяти рабочих 

дней с моменты принятия решения. Вместе с уведомлением о принятом решении 

кандидату направляются счета на оплату ежегодного взноса. Кандидат считается 

принятым в Ассоциацию «КРЭС» с момента поступления на счет Ассоциации «КРЭС» 

суммы членских взносов. 

3.5. Членство в Ассоциации «КРЭС» прекращается в случаях: 

 по собственному усмотрению члена Ассоциации «КРЭС»; 

 по решению членов Правления Ассоциации «КРЭС». 

3.6. Член Ассоциации «КРЭС» вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации 

«КРЭС»  по окончании финансового года. В этом случае он несет субсидиарную 

ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение трех 

лет с момента выхода. 

3.7. Член Ассоциации «КРЭС»  может быть исключен из Ассоциации «КРЭС»  по 

решению членов Правления Ассоциации «КРЭС», принятого простым большинством 

голосов от голосовавших членов Ассоциации «КРЭС», принявших участие в голосовании, 

на основании представления Председателя Правления  Ассоциации «КРЭС», в 

следующих случаях: 

 осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации «КРЭС»; 

 несоблюдения положений Устава Ассоциации «КРЭС»; 

 невыполнения обязанности по уплате ежемесячных членских взносов в течение 2-

х месяцев с момента наступления срока уплаты; 

 за иные нарушения Устава, а так же в случае, если его деятельность ведет к 

дискредитации Ассоциации «КРЭС»  в целом, одного или нескольких ее членов в 

отдельности. 

3.8. Выход члена из состава Ассоциации «КРЭС»  осуществляется путем подачи 

письменного заявления Председателю Правления.  

3.9. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации 

«КРЭС», уплаченные членские взносы не возвращаются. Целевые взносы возвращаются 

в той части, которая не была израсходована на выполнение соответствующих 

мероприятий или программ.  

3.10. При исключении из членов Ассоциации «КРЭС»  полномочия представителей 

данных организаций в органах управления и контроля Ассоциации «КРЭС» 

прекращаются. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Членами Ассоциации «КРЭС» являются юридические лица, подавшие заявление, 

перечислившие ежегодные взносы, разделяющие цели и задачи Ассоциации «КРЭС», 

признающие Устав, участвующие в ее деятельности и регулярно вносящие членские 

взносы. 

4.2. Члены Ассоциации «КРЭС» имеют право: 

 участвовать в управлении делами Ассоциации «КРЭС» в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством, Уставом и другими внутренними документами 

Ассоциации «КРЭС»;  
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 участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, разработанных и 

финансируемых Ассоциацией «КРЭС»;  

 избирать и быть избранными в органы управления и контроля Ассоциации 

«КРЭС»; 

 получать полную информацию о деятельности Ассоциации «КРЭС», планах и 

программах Ассоциации «КРЭС», в том числе знакомиться с учредительными 

документами и другой документацией; 

 вносить предложения на рассмотрение в любой орган управления Ассоциации 

«КРЭС» и участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Ассоциации;  

 пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой 

Ассоциации «КРЭС», производимыми Ассоциацией «КРЭС» продукцией и услугами, а 

также первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией «КРЭС» 

мероприятиях; 

 пользоваться льготами и услугами, установленными для членов Ассоциации 

«КРЭС»; 

 выйти из состава членов Ассоциации «КРЭС», в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством, Уставом и другими внутренними документами 

Ассоциации «КРЭС». 

4.3. Члены Ассоциации «КРЭС» обязаны: 

 соблюдать действующее законодательство, Устав Ассоциации «КРЭС» и другие 

акты, принятые органами управления Ассоциацией в рамках их полномочий; 

 способствовать успешной деятельности и продвижению интересов Ассоциации 

«КРЭС»; 

 выполнять решения органов управления Ассоциации «КРЭС», не противоречащие 

законодательству Кыргызской Республики; 

 своевременно уплачивать членские взносы, в порядке и размерах, 

устанавливаемых решением Правления Ассоциации «КРЭС». 

 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». 

 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

5.1. Средства Ассоциации «КРЭС»  формируются ее членами. Ежегодный членский 

взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации «КРЭС» в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации «КРЭС» в 

размере, согласно выбранной им категории членства:  

 

 Категория «малый бизнес» -  100 долларов США*,  ежегодно. 

 Категория «средний бизнес» -  300 долларов США*, ежегодно. 

 Категория «крупный бизнес» -  от 500  до 3 500 долларов США*, ежегодно, в 

зависимости от объема инвестиций в экономику Кыргызской Республики. 

 

5.2. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения 

вступительного взноса, устанавливаются Правлением  Ассоциации «КРЭС». 
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5.3. Ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата 

Исполнительной дирекции и обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом 

Ассоциации «КРЭС». 

5.4. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 

программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Правлением Ассоциации 

«КРЭС». 

5.5. Взносы членов, а также все приобретенное Ассоциацией «КРЭС» имущество за 

свой счет являются собственностью Ассоциации «КРЭС», может быть использовано 

исключительно на реализацию уставных целей и задач и не может распределяться 

между членами Ассоциации «КРЭС». 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть внесены на 

основании решения членов Правления Ассоциации «КРЭС», принятых простым 

большинством голосов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Оплата производится в национальной валюте по курсу НБКР на день оплаты. 


