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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Ассоциации организаций в области недропользования  «Национальная 

ассоциация по экспертизе недр» (далее  –  Ассоциация) и определяет условия и 

порядок вступления в   члены Ассоциации ,  условия и порядок исключении из 

Ассоциации, а также порядок оплаты вступительных и членских взносов и 

порядок добровольного выхода из состава Ассоциации .  

1.2.  Членами Ассоциации  могут стать юридические лица, а также 

представляющие их ассоциации, союзы, объединения, уставные цели и виды 

деятельности которых связаны со сферой недропользования.  

В случае вступления в Ассоциации  ассоциаций, союзов, или иных 

объединений юридических лиц, участвующие в таких объединениях лица 

должны в совокупности соответствовать вышеуказанным квалификационным 

требованиям.  

2. Процедура приема в члены Ассоциации  

2.1. Прием нового члена Ассоциации  осуществляется Наблюдательным 

советом Ассоциации  на основании поданного заявления   (Приложение № 1 к 

настоящему Положению) на имя Директора Ассоциации, который представляет 

заявителя на ближайшем со дня подачи заявления заседании Наблюдательного 

совета Ассоциации .  

2.2. Заявитель считается принятым в члены Ассоциации  с момента 

принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Ассоциации  о 

приеме в члены Ассоциации .  

2.3. Заявитель обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня 

принятия решения о приеме в члены Ассоциации  внести вступительный взнос, а 

также  предоставить нотариально заверенные копии устава, свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на налоговый учет.  

2.4.  Права члена Ассоциации  не могут быть переданы третьим лицам.  

3. Порядок и условия выхода из членов Ассоциации  

3.1.  Членство в Ассоциации  прекращается в случаях:  

 выхода из Ассоциации ;   

 исключения из Ассоциации ;  

3.2.  Выход члена Ассоциации  из Ассоциации  осуществляется путем 

подачи письменного заявления на имя Директора Ассоциации .  Датой выхода 

члена из  Ассоциации  является день получения Ассоциацией  письменного 

заявления о  выходе указанного члена из  Ассоциации. С  указанного момента 

прекращаются все права и  обязанности члена Ассоциации, предусмотренные 

Уставом Ассоциации .  

Не позднее 30 дней с даты подачи членом Ассоциации  заявления о выходе 

из состава Ассоциации, Директор Ассоциации  обязан:  
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 определить сроки возврата имущества или стоимости этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным членом   в 

собственность  Ассоциации ,   за   исключением членских взносов, при этом срок  

возврата имущества не может превышать одного года с мом ента подачи 

заявления о выходе из состава Ассоциации ;  

 решить иные вопросы, связанные с выходом члена Ассоциации  из 

Ассоциации .  

3.3. Вопрос об исключении члена Ассоциации  из Ассоциации  в 

одностороннем порядке по инициативе Ассоциации  может рассматриваться на 

Общем собрании  Ассоциации  при совершении членом Ассоциации  следующих 

нарушений:  

 не предоставление членом Ассоциации  документов, оговоренных в 

п. 2.3. настоящего Положения, в установленный срок.  

 грубого или  неоднократного нарушения требований Устава, 

положений Ассоциации, утвержденных Общим собранием и решений Общего 

собрания членов Ассоциации ;  

 нарушения принятых на себя обязательств перед Ассоциацией ,  

включая неуплату в установленные сроки или отказ от уплаты членских 

взносов.  

3.4. Статус члена Ассоциации  может быть прекращен путем исключения 

из состава членов Ассоциации  и по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.  

 

3.5.  При выходе (исключении) из членов Ассоциации  вступительные, 

целевые и  членские взносы не возвращаются.  

 

4. Членские взносы членов Ассоциации 
 

4.1. Источником формирования доходов Ассоциации  являются, в том 

числе, членские взносы.  

4.2. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на нужды 

и содержание Ассоциации  и обеспечение деятельности, предусм отренной 

Уставом Ассоциации .  

4.3. Членский взнос может устанавливаться как в виде фиксированной 

суммы, так и в виде процентов, долей и т.д.  

4.4. Оплата  членских взносов может производиться в форме наличного 

или безналичного расчетов.  

4.5. Размер вступительного взноса для членов Ассоциации  определяется  

Положением о членских взносах, и может быть в дальнейшем изменен 

решением Общего собрания членов Ассоциации .  
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4.6. Размер ежегодного членского взноса, порядок и сроки его внесения 

определяются  в Положении о  членских взносах Ассоциации  и могут быть в 

последующем изменены решением Общего собрания членов Ассоциации .  

4.7. Каждый член Ассоциации  вправе оказывать Ассоциации  

дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений.  

5. Заключительные положения  

5.1. Положение о членстве в Ассоциации  утверждается Общим собранием 

членов Ассоциации. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются Общим собранием членов Ассоциации .  

5.2. Если в результате изменения норм законодате льства РФ, Устава 

Ассоциации  отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в 

настоящее Положение члены Ассоциации  руководствуются соответствующими 

положениями законодательства Российской Федерации.  

5.3. Во всех случаях указания каких -либо сроков по настоящему 

Положению, под днями понимаются календарные дни, под месяцами –  полные 

календарные месяцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ассоциация организаций в области недропользования  

«Национальная ассоциация по экспертизе недр»                          
   

______________________________________________________________________________________________ 

Положение 

о членстве АООН «НАЭН» 

5 

 

Приложение № 1 

к Положению о членстве 

в НП «НАЭН» 

(На фирменном бланке организации) 

Директору НП «НАЭН»  

Исх. №_____ от «___»__________ 201__ г. 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на прием в члены  

Некоммерческого партнерства  

«Национальная ассоциация по экспертизе недр»  

 

 

Прошу Вас принять  ___________________________________________________ 
       (наименование организации)  

в лице __________________________________________ ____________________ 
                                               (должность и ФИО руководителя)  

 

в Некоммерческое партнерство  «Национальная ассоциация по экспертизе недр» 

в качестве члена НП «НАЭН».  

Настоящим заявлением выражаю свое согласие со всеми условиями членства в 

НП «НАЭН». Обязуюсь выполнять положения Устава НП «НАЭН»,  

осуществлять свою деятельность в НП «НАЭН» в соответствии с условиями 

членства и нормами законодательства Российской Федерации.  

Обязуюсь внести вступительный взнос и регулярно платить членские взносы.  

 

 

 

Руководитель  __________________ ___________________ __________________ 

должно с ть    подпись    р асшифр овка  подписи
 

 

Ме сто для  п ечати
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АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ  

 

1. Название организации  _______________________________________________ 

2. Адрес ______________________________________________________________ 

3. Телефон/факс: ______________________________________________________ 

4. Интернет сайт ______________________________________________________ 

5. Адрес эл. почты _____________________________________________________ 

6. Дата регистрации ___________________________________________________ 

7. Информация об учредителях _________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________ 

8. Род деятельности ____________________________________________________ 

9. Генеральный директор ________________ _______________________________ 

10. Реализованные проекты в сфере недро пользования 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________  

11. Направления деятельности НП «НАЭН», в которых организация  

заинтересована  

а) профессиональные стандарты  

б) профессиональное обучение  

12. В каких аспектах профессионального обучения, повышения квалификации 

сотрудников организации  заинтересована и хотела бы участвовать в рамках НП 

«НАЭН»  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

13. В каких аспектах программ стандартизации, Ваша организация  

заинтересована и хотела бы участвовать в рамках НП «НАЭН» 

_____________________________________________________________________ 
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14. С кем из членов НП «НАЭН» у Вас были взаимоотношения по бизнесу и 

если были, то какая работа велась __________ _____________________________ 

15. Краткая информация об организации (дата основания, услуги, сертификаты)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

16. Контактное лицо (Фамилия, Имя, телефон, e-mail) ______________________ 

_____________________________________________________________________  

 

 

 

К данной анкете следует приложить:  

  Копию Устава организации -заявителя;  

  Копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;  

  Копию свидетельства о постановке на налоговый учет.  

 


