
 

 

 
 

 
Положение об ассоциированном членстве в АПКИТ 

 

Ассоциированным Членом Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 
(далее - АПКИТ) может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые 
по роду своей деятельности заинтересованы в деятельности АПКИТ, а также отвечают хотя бы 
одному из следующих критериев: 

1. Членство в некоммерческой организации, являющейся членом АПКИТ. Положения 
настоящего критерия не распространяются на образовательные и иные непрофильные 
АПКИТ организации. 

2. Вхождение в один холдинг с организацией, являющейся членом АПКИТ и позиционирующей 
себя как крупная организация (см. категорию «С» Положения о членских взносах в 
Ассоциации АПКИТ). 

 

Решение об утверждении или отказе в утверждении организации в статусе Ассоциированного члена 
АПКИТ принимается Правлением АПКИТ по представлению Дирекции АПКИТ на основании 
заявления такой организации. Дирекция АПКИТ вправе запросить у организации рекомендательное 
письмо от некоммерческой организации, являющейся членом АПКИТ, или у Члена АПКИТ, входящего 
в один холдинг с организацией. 

Требования к Ассоциированному члену АПКИТ: 

1. Разделять цели и задачи АПКИТ, предусмотренные Уставом и не допускать их нарушение; 

2. Разделять положения и не допускать нарушения Этических хартий АПКИТ. 

Ассоциированный член АПКИТ не несет обязанность по уплате ежегодного членского взноса, иных 
периодических и целевых взносов в АПКИТ. Одновременно с этим, Ассоциированный член АПКИТ 
вправе вносить добровольные пожертвования в АПКИТ в целях развития уставной деятельности 
АПКИТ. 

Ассоциированное членство в АПКИТ не дает права участия в работе Общего собрания АПКИТ, 
Правления АПКИТ; Ассоциированный член АПКИТ не вправе голосовать по вопросам повестки и не 
отождествляется с Членами АПКИТ. Ассоциированный член АПКИТ не может претендовать в силу 
своего статуса на ведение деятельности в Комитетах, Советах, Комиссиях, Клубах, Рабочих группах 
и иных структурах АПКИТ. Одновременно с этим, руководители указанных структур вправе 
предложить Ассоциированному члену принять участие в работе своей структуры. 

Ассоциированное членство в АПКИТ автоматически прекращается (приостанавливается) при 
прекращении (приостановке) членства в АПКИТ некоммерческой организации, являющейся членом 
АПКИТ, или Члена АПКИТ, входящего в один холдинг с организацией. 

Решение по спорным вопросам ассоциированного членства принимается Правлением АПКИТ. 
Правление АПКИТ вправе отозвать у организации статус Ассоциированного члена АПКИТ в случае 
грубого нарушения требований к Ассоциированному члену АПКИТ, а также по иным основаниям на 
усмотрение Правления. 
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