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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Объединении юридических лиц  

«Республиканская Ассоциация производителей драгоценных металлов» 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан “О 

некоммерческих организациях”, Уставом объединения юридических лиц 

«Республиканская Ассоциация производителей драгоценных металлов» 

(далее -  Ассоциация). 

Членами Ассоциации могут быть юридические лица Республики 

Казахстан, а также иностранные юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, некоммерческие организации и общественные 

объединения, целью которых является развитие предприятий, 

задействованных в производстве, переработке и изготовлении изделий из 

благородных металлов, признающие устав Ассоциации, оплачивающие 

членские взносы. 

Настоящее Положение регламентирует прием и выход из членства в 

Ассоциации, общие требования к кандидатам и членам, порядок подачи и 

рассмотрения заявлений, права и обязанности членов, а также вопросы 

уплаты вступительного взноса, уплаты ежегодных членских взносов и иных 

целевых взносов для развития Ассоциации. 

2. Термины и определения 

1. «Член Ассоциации» — юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заинтересованный в развитии предприятий, 

задействованных в производстве, переработке и изготовлении изделий из 

благородных металлов. 

 признающие и выполняющие требования Устава, Положения и 

решения органов Ассоциации. 

2. «Кандидат» — юридическое лицо или иное лицо, изъявившее в 

письменном виде пожелание вступления в качестве члена Ассоциации. 

 

 



3. Членство в Ассоциации 

1. Порядок принятия решения о приеме в члены Ассоциации: 

1) После получения от кандидата всех установленных документов 

(заявление, Устав, краткое описание деятельности предприятия), 

Исполнительный директор Ассоциации выносит вопрос о приеме кандидата 

в члены на очередное (внеочередное) заседание Общего собрания членов 

Ассоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается простым 

большинством голосов Общего собрания членов Ассоциации. 

2) Решение о приеме кандидата в члены Ассоциации вступает в силу со 

дня принятия решения Общим собранием членов. 

3) В случае отказа кандидату в приеме в члены кандидат имеет право 

повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Ассоциации не 

ранее чем через два месяца со дня принятия решения Общим собранием 

членов Ассоциации. В случае получения им повторного отказа в приеме в 

члены Ассоциации кандидат имеет право вновь обратиться с заявлением о 

вступлении в члены не ранее чем через год со дня принятия решения Общим 

собранием членов. 

2. Статус члена Ассоциации. 

1) Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. 

2) Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую 

самостоятельность. 

3) Уставы юридических лиц – членов не должны противоречить Уставу 

Ассоциации. 

 

4. Права и обязанности членов Ассоциации 

 

1. Члены Ассоциации имеют право: 

1)  принимать участие в работе Ассоциации; 

2)  получать полную информацию о её деятельности; 

3) выступать с различного рода предложениями по вопросам, 

связанным с деятельностью Ассоциации, её органов и членов; 

4)  использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях в 

порядке и на условиях, установленных в Правилах членства; 

5) обращаться к Ассоциации с различного рода запросами, связанными 

с выполнением Ассоциации своих целей и задач; 

6)  в порядке и на условиях, установленных документами Ассоциации и 

решениями Общего собрания членов Ассоциации, пользоваться услугами, 

предоставляемыми Ассоциации, техническими средствами, системами, 

принадлежащими Ассоциации; 

7) выйти из Ассоциации в установленном порядке по собственному 

желанию; 

8)  иметь иные права, предусмотренные документами Ассоциации. 

2. Члены Ассоциации обязаны: 



1) соблюдать Устав Ассоциации, Положения Ассоциации и иные 

документы Ассоциации; 

2) своевременно предоставлять информацию, состав которой определен 

документами Ассоциации; 

3) не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к членству 

в Ассоциации; 

4) считать обязательными и выполнять решения Общего собрания, 

Исполнительного директора, других органов и должностных лиц 

Ассоциации, решения которых, в соответствии с документами Ассоциации, 

являются обязательными для исполнения; 

5) своевременно уплачивать членские взносы и иные взносы и платежи 

в сроки и порядке, установленном документами Ассоциации; 

6) соблюдать конфиденциальность относительно внутренней 

информации и других ее членов. Не передавать безвозмездно или на 

коммерческой основе информационные материалы, полученные от 

Ассоциации, физическим и юридическим лицам, не являющимися её 

членами; 

7) своевременно уведомлять Ассоциацию о любых изменениях, 

касающихся смены первого руководителя, реквизитов, смены юридического 

и/или фактического адресов, смены номера телефона и иных изменениях; 

8) оказывать содействие в осуществлении деятельности для 

достижения намеченных целей и решения поставленных Ассоциации задач; 

9) не осуществлять деятельность, которая может нанести какой-либо 

ущерб Ассоциации и ее членам; 

10) нести иные обязанности, установленные документами Ассоциации; 

11) члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 

5. Права и обязанности Ассоциации 

1. Ассоциация имеет право: 

1)  получать необходимую информацию о членах Ассоциации и их 

деятельности; 

2) выступать с различного рода предложениями по вопросам, 

связанным с деятельностью Ассоциации, её органов и членов; 

3)  обращаться к членам Ассоциации с различного рода запросами, 

связанными с выполнением Ассоциацией своих целей и задач; 

4)  инициировать исключение членов из Ассоциации;   

5)  иметь иные права, предусмотренные документами Ассоциации. 

2.  Ассоциация обязуется: 

1) Предоставлять Члену право пользования имуществом Ассоциации в 

порядке, установленном общим собранием Ассоциации. 

2)  Выдать члену Ассоциации выписку из протокола о членстве 

Ассоциации. 

3)  Организовывать проведение Общих собраний Ассоциации. 



4) В случае утверждения органами Ассоциации общих для всех членов 

Ассоциации документов, руководствоваться ими в своей деятельности. 

5) Соблюдать конфиденциальность относительно информации, 

касающейся деятельности Ассоциации. Не передавать безвозмездно или на 

коммерческой основе информационные материалы, полученные от 

Ассоциации физическим и юридическим лицам, не являющимися членами 

Ассоциации. 

6) Вести финансовую и хозяйственную деятельность согласно Устава 

Ассоциации исключительно для достижения целей и решения поставленных 

задач Ассоциации. 

6. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

1. Членские взносы: 

1)  Размер вступительного взноса - 100 000 (сто тысяч) тенге и 

членских взносов в Ассоциации, а также сроки и порядок их уплаты 

устанавливаются решением Общего собрания членов Ассоциации. 

2) Размер членских взносов, условия их оплаты может меняться по 

решению Общего собрания членов Ассоциации. 

3) Членский взнос уплачивается после решения Общего собрания 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации. Оплата членского взноса 

производится любым не запрещенным законом способом в течение трех 

рабочих дней со дня подписания заявления. Последующие ежегодные 

членские взносы оплачиваются не позднее 01 апреля текущего года. 

Неоплата членского взноса в указанный срок может являться основанием для 

исключения из членов. 

4) Членские взносы уплачиваются путем перечисления на расчетный 

счет Ассоциации. 

5) В случае пропуска членом Ассоциации установленного для оплаты 

членского взноса срока к нему могут применяться санкции, установленные 

Общим собранием Ассоциации. 

2. Иные взносы: 

1) Для решения уставных задач Ассоциации Общее собрание членов 

Ассоциации имеет право устанавливать дополнительные членские взносы, не 

отнесенные к взносам, установленным подпунктом 1) пункта 1 настоящего 

Положения. Решение о введении дополнительных взносов вступает в силу 

после его принятия Общим собранием членов Ассоциации. 

2) Взносы, предусмотренные подпунктом 1) пунктов 1 и 2 настоящего 

Положения уплачиваются членами Ассоциации самостоятельно. В случае 

указанных взносов в счет члена Ассоциации третьим лицом без согласования 

с Общим собранием или Исполнительным директором Ассоциации, платеж 

возвращается, а к члену Ассоциации применяются меры дисциплинарного 

воздействия, установленные для членов, нарушивших установленные 

правила уплаты взносов и конфиденциальность информации. 



3) Члены вправе добровольно оказывать Ассоциации безвозмездную 

финансовую помощь, а также уплачивать иные взносы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Прекращение членства в Ассоциации: 

1) Членство в исключения может быть прекращено либо путем 

добровольного выхода из Ассоциации, либо в результате исключения из 

него. 

2) Каждый Член вынесения имеет право добровольно выйти из 

Ассоциации, предварительно направив письменное заявление о выходе на 

имя Исполнительного директора Ассоциации. 

3) В случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации при 

отсутствии оснований для исключения и задолженностей по оплате 

установленных платежей заявивший о таком выходе член Ассоциации 

утрачивает статус члена Ассоциации сразу, после вынесения решения 

Общего собрания Ассоциации об исключении из членов. 

4) В иных случаях из членов Ассоциации осуществляется по решению 

Общего собрания членов исключения. Основаниями для исключения 

являются: 

- неуплата в установленные сроки членских взносов или других 

обязательных регулярных или единовременных взносов и платежей; 

- систематическое нарушение либо невыполнение членом требований 

Устава, Положений Ассоциации, решений Общего собрания членов 

Ассоциации, иных документов Ассоциации. 

5) На заседании Общего собрания членов Ассоциации приглашается 

член Ассоциации, в отношении которого поставлен вопрос об исключении. 

Неявка члена Ассоциации не означает, что вопрос об исключении не может 

быть рассмотрен. 

6)  Решение принимается простым большинством голосов членов 

Общего собрания членов Ассоциации. Если не установлено иного, членство в 

Ассоциации прекращается с момента принятия решения. 

7) Исключенный член Ассоциации имеет право подать заявление на 

повторное принятие в Ассоциацию в течение 30 дней (тридцати дней) с 

момента его исключения. 

8) Заявление на повторное принятие исключенного члена в Ассоциации 

рассматривается исключительно после уплаты исключенным членом всех 

задолженностей перед Ассоциацией. 

9) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вышедшие 

или исключенные из Ассоциации не вправе требовать возвращения им 

денежных средств, уплаченных ими в Ассоциацию в качестве членских и 

иных обязательных взносов и другого, переданного Ассоциации имущества, 

а также возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в 

Ассоциации. 

 


