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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Национальной  

Ассоциации судовладельцев (далее Ассоциация) и определяет условия и порядок приема в 

Ассоциацию, права и обязанности членов Ассоциации, условия и сроки оплаты членских 

взносов, порядок выхода из состава Членов Ассоциации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Членами Ассоциации могут быть юридические лица (коммерческие организации), 

способствующие осуществлению целей Ассоциации, выполняющие положения учреди-

тельных и внутренних документов, принимаемых органами управления Ассоциации, 

участвующие в его деятельности и выполняющие свои обязательства перед Ассоциацией. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

Прием в члены Ассоциации производится на основе письменного заявления руко-

водителя юридического лица - кандидата в члены Ассоциации, либо иного уполномочен-

ного представителя. В заявлении должно содержаться безусловное согласие с уставными 

целями деятельности Ассоциации, признание ее Устава и внутренних документов, регла-

ментирующих деятельность Ассоциации (Приложение №1 – «Образец заявления»). 

Решение о принятии в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации в 

порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации, и вступает в силу по истечении 7 (семи) 

рабочих дней со дня его принятия.  

Решение о принятии либо об отказе в принятии в члены Ассоциации доводится до 

сведения кандидата в члены Ассоциации в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его 

вступления в силу.  

Кандидат в члены Ассоциации, в отношении которого принято решение о принятии 

в члены Ассоциации, становится членом Ассоциации только после оплаты вступительно-

го взноса.     

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

Члены Ассоциации имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Ассоциации; 

2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы 

Ассоциации в соответствии с положениями Устава Ассоциации; 

3) получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, определяемом 

Советом Ассоциации; 

4) в любое время выйти из Ассоциации; 

5) использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном Советом Ас-

социации, зарегистрированную в соответствии с действующим законодательством эмбле-

му Ассоциации; 

6) обращаться в органы Ассоциации по всем вопросам, связанным с деятельностью 

Ассоциации; 



7) участвовать в работе комитетов, советов, рабочих групп, в работе других посто-

янно или временно действующих рабочих органов Ассоциации в соответствии с внутрен-

ними документами Ассоциации, регламентирующими деятельность данных органов;  

8) представлять интересы Ассоциации в порядке, определяемом Советом Ассоциа-

ции;  

9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

Члены Ассоциации обязаны: 

1) соблюдать положения законодательства Российской Федерации, Устава Ассо-

циации и внутренних документов, принимаемых органами управления Ассоциации; 

2) уплачивать платежи, предусмотренные Уставом Ассоциации, в размере, в сроки 

и в порядке, установленном Уставом и Советом Ассоциации; 

3) исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в пределах их 

компетенции;  

4) принимать активное участие в делах Ассоциации; 

5) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации;  

6) соблюдать этические принципы и нормы деятельности; 

7) не разглашать информацию, отнесенную к охраняемой законом тайне, а также 

информацию, признаваемую Ассоциации конфиденциальной;  

8) не причинять материальный ущерб Ассоциации; 

9) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Ассоциации; 

10) не осуществлять деятельность, противоречащую целям Ассоциации; 

11) не препятствовать нормальной работе Ассоциации; 

12) исполнять   иные   обязанности,   предусмотренные   законодательством  и        

Уставом Ассоциации. 

 

4. ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

Члены Ассоциации оплачивают членские взносы в виде: 

 вступительного членского взноса - денежная сумма (иное имущество, либо имуще-

ственные права, имеющие денежную оценку), уплачиваемая кандидатом в члены Ассоци-

ации, подавшим заявление о вступлении в члены Ассоциации и по которому принято по-

ложительное решение Советом Ассоциации; 

 регулярного членского взноса - денежная сумма, уплачиваемая членом Ассоциации, и 

направленная на реализацию целей и задач деятельности Ассоциации. 

Размер оплаты членских взносов на каждый календарный год устанавливается Ре-

шениями Совета Ассоциации, не позднее,  чем за 5 (Пять) рабочих дней до наступления 

нового календарного года, за который оплачиваются членские взносы. 

Члены Ассоциации оплачивают членские взносы в сроки, размере и порядке, опре-

деленными Решениями Совета Ассоциации, Уставом Ассоциации и настоящим Положе-

нием о членстве. 

Кандидат в члены Ассоциации обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня вступления в силу и доведения до сведения кандидата в члены Ассоциации решения о 

принятии в члены Ассоциации сделать вступительный взнос в имущество Ассоциации. 

Оплата вступительного взноса производится на основании Решения Совета Ассо-

циации о принятии кандидата в члены Ассоциации. 

В случае неоплаты вступительного взноса в срок, установленный выше, либо от-

сутствия обращения к Совету Ассоциации с просьбой о продлении срока оплаты и приня-

тия Советом Ассоциации решения о продлении срока, решение Совета Ассоциации о при-

нятии в члены Ассоциации утрачивает силу. 

Члены Ассоциации оплачивают регулярные членские взносы в размерах, сроки и 

на условиях, установленными  Уставом Ассоциации и решениями Совета Ассоциации. 

Оплата регулярного членского взноса производится на основании Решения Совета 

Ассоциации.  



В случае неоплаты регулярных членских взносов членом Ассоциации в течение 

установленного срока, Президентом Ассоциации направляется уведомление о просрочке 

оплаты. 

В случае неоплаты взноса более 2 (двух) месяцев с даты получения 

соответствующего уведомления, либо отсутствия обращения к Совету Ассоциации с 

просьбой о продлении срока оплаты и принятия Советом Ассоциации решения о 

продлении срока, член Ассоциации считается автоматически исключенным из 

Ассоциации. 

По инициативе члена Ассоциации и на основании решения Совета Ассоциации 

размер членского взноса может быть изменен для члена Ассоциации  в сторону увеличе-

ния.  

Члены Ассоциации могут осуществлять добровольные пожертвования/целевые 

взносы в Ассоциацию на ее содержание и ведение уставной деятельности.  

По желанию Члена Ассоциации с ним может быть заключено Соглашение/Договор 

о членстве в Национальной Ассоциации судовладельцев, разъясняющее условия вступле-

ния в Ассоциацию, его права и обязанности, порядок оплаты членских взносов в соответ-

ствии с Уставом Ассоциации. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

 Член Ассоциации вправе в любое время выйти из Ассоциации. 

Вопрос о выходе из Ассоциации рассматривается Советом Ассоциации на основании 

заявления члена Ассоциации, подаваемого в письменной форме на имя  Председателя Со-

вета Ассоциации.    

Совет Ассоциации рассматривает заявление члена Ассоциации о выходе из него и 

принимает решение. Решение о выходе из состава Ассоциации вступает в силу по  истече-

нии 5 (пяти)  календарных дней с момента принятия такого решения.  

 Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих случаях:  

1) неуплаты в установленном порядке платежей, предусмотренных Уставом Ассо-

циации, решениями Совета Ассоциации и настоящим Положения о членстве;  

2) неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей по отношению к 

Ассоциации, определяемых Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциа-

ции, в том числе неисполнения, ненадлежащего исполнения решений органов управления 

Ассоциации; 

3) причинения материального ущерба Ассоциации; 

4) распространения сведений, порочащих деловую репутацию Ассоциации; 

5) осуществления деятельности, противоречащей целям Ассоциации; 

6) разглашения информации, отнесенной к охраняемой законом тайне, а также ин-

формации, признаваемой Ассоциацией конфиденциальной; 

7) в иных случаях, если его действия (бездействие) препятствуют нормальной ра-

боте Ассоциации. 

             Решение об исключении из Ассоциации принимается не менее чем  2/3 (двумя тре-

тями) голосов членов Совета Ассоциации и вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих 

дней со дня его принятия. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организации, имеющие документы на водопользование поверхностными водны-

ми объектами (лицензию, договор, условия водопользования, решение  и др.), до вступле-

ния в Члены Ассоциации должны провести мониторинг и привести в соответствие лицен-

зионные и другие документы  согласно Условиям пользования поверхностными водными 

объектами.   

 

Все члены Ассоциации имеют равные права, за исключением случаев указанных 

в Уставе Ассоциации, на участие в управлении делами Ассоциации.    

 

 



Приложение №1  

к Положению о членстве в 

Национальной Ассоциации 

судовладельцев 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
          

         В Совет Национальной 

         Ассоциации судовладельцев  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в члены Национальной Ассоциации судовладельцев 

 

Прошу принять __________________________________________________________ 

полное наименование организации 

 

в члены Национальной Ассоциации судовладельцев. 

 

С уставными целями деятельности Ассоциации согласен, обязуюсь соблюдать положения     

законодательства РФ, Устава Ассоциации, решения и положения, принятые органами управ-

ления Ассоциации.   

 

 _________________________________________________________________________________ 
Должность, Фамилия, Имя, Отчество 

_________________________________________________________________________________ 

Доверенность №, дата, кем выдана (если по доверенности) 

 

___________________ 

     подпись и дата 

 

 М.П. 

 

Полные реквизиты организации:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

  

Приложения:  

1. Копия Уставных документов. 

2. Копия протокола организации – кандидата в члены Ассоциации с решением о вступлении 

в Ассоциацию (для организаций, у которых Устав предусматривает обязательность кол-

легиального принятия подобных решений).  

3. Копии правоустанавливающих документов на аренду участка акватории: решение, лицен-

зия, договор водопользования, необходимые согласования (для организаций  водопользо-

вателей). 

 

 

Отметка о получении: 

 

 

Получил: 

__________________________________________________________________________ 
                     должность сотрудника Ассоциации, Ф.И.О. получателя, подпись, дата 

 

 

 
Заявление оформляется в двух экземплярах, один экземпляр с отметкой о получении остается у Заявителя 

 

 

 

 


