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Положение о порядке приема и исключения членов АПКИТ
Ассоциация открыта для приема новых членов. Членом Ассоциации может быть юридическое лицо,
разделяющее цели и задачи Ассоциации, готовое принимать активное участие в её деятельности
и исполнять обязанности по уплате членских взносов.
Все компании, независимо от того, входят ли они в число учредителей или присоединятся к
организации позднее, обладают равными правами, уплачивают одинаковые с учредителями
членские взносы, их представители могут избираться в руководящие органы Ассоциации,
участвовать в мероприятиях Ассоциации, работать в составе Комите тов и Рабочи х групп,
присутствова ть на заседаниях Правления.

Приём в члены Ассоциации:
Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления кандидата,
поданного по месту нахождения Ассоциации и уплаты членского взноса.
К заявлению прилагаются:
- Анкета кандидата в установленной форме;
- Краткое резюме о деятельности компании;
- Копия свидетельства о регистрации юридического лица.
Все предоставляемые документы скрепляются печатью компании и подписью руководителя.
Требования к форме заявления, анкеты и других приложений определяются и утверждаются
Правлением Ассоциации.
Дополнительно могут быть запрошены два рекомендателых письма от членов Ассоциации (по
усмотрению Правления или Исполнительного директора Ассоциации).
Предоставленные документы проверяются дирекцией Ассоциации в течение 7 (семи) дней. В
случае одобрения приема кандидата, Исполнительный директор уведомляет его об этом путём
направления ему на e-mail (или почтовый адрес), указанный в анкете, предоставленной
кандидатом, сообщения с приложением счёта на оплату членского взноса.
Кандидат обязан в течение 7 (семи) дней с момента получения сообщения об одобрении его
приема, внести взнос в соответствии с Положением о членских взносах.
Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением и утверждается Общем
собранием в порядке, предусмотренном Уставом Организации, настоящим Положением и
внутренними документами Организации.
Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после решения о принятии его в
члены и внесения взноса в Ассоциацию.
Решение о приеме в члены Организации утверждается Общим собранием Ассоциации и
включается в протокол Общего собрания.
Основаниями для отказа в приеме в члены Организации являются:
- несоблюдения порядка вступления в членство;
- не предоставление к заявлению документов в соответствии с настоящим Положением;
- указание кандидатом о себе сведений, не соответствующих действительности;
- иные основания, предусмотренные Уставом Организации, настоящим Положением
внутренними документами Организации.
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Исключение из членов Ассоциации:
Решение об исключении принимается Правлением Ассоциации на основании:
- подачи членом Ассоциации заявления о выходе из состава Ассоциации;
- уклонения члена от обязательств, предусмотренных законом, Уставом Ассоциации, Положением
о членских взносах и иными внутренними документами Ассоциации.
В случае принятия решения об исключении из Ассоциации применяется порядок выхода из
Ассоциации, предусмотренный Уставом. Членские взносы возврату не подлежат. Пожертвования
и целевые взносы возвращаются из той части, которая не была израсходована на выполнение
целевой программы и в пропорциональном соотношении к общей сумме внесенных иными лицами
целевых взносов.
Утверждено решением Общего собрания АПКИТ 11 ноября 2014 г.
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