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1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Ассоциации Профессиональных Участников рынка Драгоценных металлов (далее 
- Ассоциация) и является локальным нормативным актом Ассоциации, регулирующим условия и 
порядок приема в члены Ассоциации, основания прекращения членства в ней, права и обязанности 
членов Ассоциации, объем предоставляемых членам Ассоциации прав и перечень их обязанностей. 

Основаниями для разработки Положения о приеме и членстве (далее - Положение) являются 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I от 30 ноября 1994 г.), Федеральный закон от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Устав Ассоциации Профессиональных Участников 
Рынка Драгоценных металлов. 

1.2. Настоящее Положение наряду с Уставом Ассоциации является основным документом, 
определяющим порядок вступления в члены Ассоциации, реализации членами Ассоциации своих прав и 
исполнение обязанностей, их порядок выхода и исключения из Ассоциации. 

1.3. Членство в Ассоциации основано на следующих принципах: 
- добровольность вступления в число ее членов и выбытия из числа членов в порядке, 

определенном настоящим Положением; 
- Ассоциация открыта для принятия новых членов; 
- в Ассоциацию могут входить любые коммерческие и некоммерческие организации, в том числе 

государственные и муниципальные, а также физические лица (индивидуальные предприниматели), 
занимающиеся деятельностью в сфере развития рынка драгоценных металлов с использованием 
правовых и экономических инструментов в рамках действующего законодательства, признающие цели и 
задачи Ассоциации, ее учредительные и иные нормативные документы; 

- члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. Члены Ассоциации не несут 
ответственность по его обязательствам, Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих 
членов; 

- право членства в Ассоциации не может быть отчуждено другому юридическому лицу; 
- члены Ассоциации имеют права и обязанности в зависимости от своего статуса. 
1.4. Ассоциация объединяет членов Ассоциации для достижения Уставных целей и задач. 
1.5. Членами Ассоциации могут быть физические и юридические лица, связанные с 

деятельностью в сфере формирования рынка драгоценных металлов, признающие цели и предмет 
деятельности Ассоциации и выполняющие перед ней свои обязательства. 

И. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1. С момента государственной регистрации Ассоциации, членами Ассоциации являются его 
учредители. Претендентами в члены Ассоциации становятся лица в порядке, определенном настоящим 
Положением. 

2.2. В члены Ассоциации принимаются физические и юридические лица, заявившие 
соответствующим образом о своем желании стать членом Ассоциации, получившие согласие Общего 
собрания Ассоциации на прием в члены, либо реализующие приглашение Общего собрания членов 
Ассоциации на вступление в состав членов Ассоциации. Решение о приеме в члены Ассоциации 
принимается Общим собранием Ассоциации простым большинством голосов. 

Члены Ассоциации участвуют от имени Ассоциации в социально-политической жизни, избирают 
и могут быть избраны в органы управления и контроля Ассоциации. 

2.3. Члены Ассоциации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Ассоциации посредством вхождения в состав органов Ассоциации;
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- участвовать в разработке документов, определяющих основные направления деятельности 
Ассоциации; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, в частности, в конкурсах, семинарах, 
конференциях, симпозиумах, съездах и т.д.; 
- непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в целях защиты законных прав 
и профессиональных интересов; 
-  пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами Ассоциации 
консультационными, информационными и иными услугами Ассоциации; 
- вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и ее органов; 
-  пользоваться всесторонней поддержкой Ассоциации при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих интересы членов Ассоциации, в органах государственной власти; 
- получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией. Интересующую информацию о деятельности Ассоциации ее члены могут получать на 
Интернет-сайте Ассоциации и непосредственно обратившись в Правление Ассоциации; 
- в любое время беспрепятственно выйти из состава Ассоциации, предварительно (не позднее, чем за 7 
(Семь) рабочих дней до выхода) подав в Правление Ассоциации соответствующее заявление; 
- передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом; 
- члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные иными корпоративными 
документами Ассоциации, а также действующим законодательством РФ о некоммерческих корпорациях. 

2.4. Члены Ассоциации обязаны: 
- соблюдать законодательство РФ, Устав Ассоциации, настоящее Положение Ассоциации и иные 
локальные нормативные документы Ассоциации; 
- добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Ассоциации; 
- всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией; 
- выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 
- проявлять активное участие в деятельности и работе Ассоциации; 
- своевременно уплачивать членские взносы согласно решению Общего собрания Ассоциации; 
- предоставлять Правлению Ассоциации информацию о годовом балансе и форму № 2 баланса; 
- соблюдать интересы Ассоциации; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 
достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и деятельности ее членов; 
- участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в 
соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации. Если член 
Ассоциации в силу своего статуса, используя права члена Ассоциации, причинил вред Ассоциации, он 
обязан возместить причиненные убытки в полном объеме в установленном законом порядке; 
- в случае реорганизации, ликвидации, банкротства, любых изменений в учредительных документах, 
органах управления, структуре, местонахождении и т.д. члена Ассоциации, он обязан в течение 7 (Семи) 
календарных дней проинформировать об этом Общее собрание членов Ассоциации, направив заказное 
письмо с описью вложения с приложением копий соответствующих документов; 
- члены Ассоциации несут также иные обязанности, предусмотренные иными корпоративными 
документами Ассоциации, а также действующим законодательством РФ о некоммерческих корпорациях.
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3.1. Претендент в члены Ассоциации представляет Правлению Ассоциации, сам, либо через 
своего представителя, в бумажном и электронном форматах: 

1) Заявление для вступления в члены Ассоциации - для физических лиц (Приложение №1); 
2) Заявление для вступления в члены Ассоциации - для юридических лиц (Приложение 

№2); 
3) Анкету с основными показателями деятельности в формате Excel - для юридических лиц 

(Приложение № 3); 
4) Декларацию по УСН или налогу на прибыль в зависимости от налогообложения - для 

физических лиц; 
5) Баланс и форму № 2 баланса - для юридических лиц; 
6) Изображения офиса, производственных помещений, иных объектов недвижимости, 

позволяющих оценить уровень деятельности претендентов; 
7) Копию свидетельства о присвоении ИНН, копию паспорта, выписку из ЕГРИП - для 

физических лиц; 
8) Копию Устава, заверенную подписью единоличного или коллегиального исполнительного 

органа и печатью организации, копию Свидетельства ОГРН, копию документа, подтверждающего 
полномочия единоличного или коллегиального исполнительного органа организации на подачу 
заявления о вступлении в Ассоциацию, решение Общего собрания участников организации или иного 
уполномоченного органа об участии организации в Ассоциации (если необходимо в соответствии с 
законодательством или Уставом) - для юридических лиц; 

9) документы, подтверждающие членство в иной некоммерческой организации в случае 
совпадения ее предмета деятельности с предметом деятельности Ассоциации. 

3.2. Вступающий в Ассоциацию обязан соблюдать конфиденциальность в отношении полученных 
сведений о деятельности Ассоциации, а также о деятельности всех членов Ассоциации, составляющих 
коммерческую тайну. 

3.3. Общее собрание членов Ассоциации обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении 
полученных сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся сведениями для служебного 
пользования. 

3.4. После приема полного комплекта документов, указанных в пункте 5.1. настоящего 
положения, Правление Ассоциации обязано в течение 2 (двух) недель подготовить заключение о 
деятельности претендента в члены Ассоциации и передать комплект документов Общему собранию 
членов Ассоциации на рассмотрение. 

3.5. Общее собрание в течение 3 (трех) недель с момента получения документов рассматривает 
вопрос о приеме в члены Ассоциации. Решение Общего собрания принимается простым большинством 
голосов членов Ассоциации, оформляется протоколом и подтверждается путем его подписания 
Президентом Ассоциации, иными уполномоченными лицами Ассоциации в соответствии с ее Уставом 

3.6. Претенденту в члены Ассоциации, может быть отказано в приеме в члены Ассоциации в 
следующих случаях: 

1) несоответствия деятельности физического или юридического лица предмету деятельности 
Ассоциации; 

2) непредоставления физическим или юридическим лицом запрашиваемых документов или 
сведений, или предоставлении их в неполном объеме; 

3) членство в иной некоммерческой организации в случае совпадения ее предмета деятельности с 
предметом деятельности Ассоциации по виду или видам экономической деятельности в области рынка 
драгоценных металлов; 

4) наличие отрицательного заключения о его деятельности от Правления Ассоциации;
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5) в иных случаях, предусмотренных требованиями закона, либо локальными нормативными 
актами Ассоциации. 

3.7. На заседание Общего собрания членов Ассоциации при рассмотрении поступившего 
заявления может быть приглашен претендент (его представитель). О дате, времени и месте заседания 
Общего собрания членов, претендент уведомляется не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
заседания Общего собрания. 

IV. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ 

4.1. Член Ассоциации, желающий добровольно выйти из его состава, подает соответствующее 
письменное заявление Общему собранию членов Ассоциации в срок не менее чем за 7 (Семь) рабочих 
дней до даты выхода. 

4.2. Член и (или) претендент в члены Ассоциации выходит и исключается из его состава: 
1) на основании заявления о выходе из членов Ассоциации - для физических лиц (Приложение 

№4); 
2) на основании заявления о выходе из членов Ассоциации - для юридических лиц (Приложение 

№5), с приложением решения соответствующего руководящего органа, к полномочиям которого 
отнесено принятие такого решения; 

3) при ликвидации юридического лица, являющегося членом Ассоциации; 
4) за неоднократное (более двух раз подряд) нарушение законодательства РФ, Устава 

Ассоциации, положений Ассоциации и иных локальных нормативных документов Ассоциации; 
5) за невыполнение решений Правления Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации; 
6) за невыполнение решения Ревизора Ассоциации; 
7) за неуплату единовременного вступительного взноса; 
8) за систематическую (более двух раз подряд) неуплату ежемесячных членских взносов, целевых 

взносов или иных взносов, и неучастие в работе Ассоциации; 
9) за непредоставление Правлению Ассоциации информации о годовом балансе и форме № 2 

баланса - для юридических лиц; 
10) за непредоставление Правлению Ассоциации информации о декларации по УСН или налогу 

на прибыль в зависимости от налогообложения - для физических лиц; 
11) за совершение членом Ассоциации, членами ее органов управления, ее должностными лицами 

и (или) иными работниками действий, наносящих вред деловой репутации этого члена Ассоциации и 
(или) других членов Ассоциации, и (или) самой Ассоциации, членов органов управления Ассоциации. 

4.3. Вопрос об исключении выносится на рассмотрение на ближайшее внеочередное/очередное 
заседание Общего собрания членов Ассоциации. 

4.4. Решение об исключении члена из Ассоциации принимает Общее собрание членов 
Ассоциации простым большинством голосов, оформляется протоколом и подтверждается путем его 
подписания Президентом Ассоциации, иными уполномоченными лицами Ассоциации в соответствии с 
ее Уставом. 

4.5. Член Ассоциации считается исключенным из членов Ассоциации в 00:01 по московскому 
времени дня, следующего за днем, в который принято решение об его исключении из членов 
Ассоциации, если иное не предусмотрено решением Общего собрания членов Ассоциации. 

4.6. С момента исключения из членов Ассоциации прекращаются все права и обязанности члена 
Ассоциации, за исключением обязанности по уплате взносов, иных платежей, передаче иного имущества 
Ассоциации, которая возникла до указанного момента, а также обязанности по возмещению убытков, 
причиненных Ассоциации, и иных обязанностей, предусмотренных решением об исключении из членов 
Ассоциации. 

4.7. Информация об исключении лица из членов Ассоциации доводится до сведения руководства 
(учредителей) исключенного лица, а также публикуется в средствах массовой информации. 

4.8. При выходе или исключении из членов Ассоциации уплаченные взносы не возвращаются. 
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V. ВЗНОСЫ 

5.1. Все члены и кандидаты в члены Ассоциации согласно решению Общего собрания, обязаны 
уплачивать членские взносы, а также вступительный и целевой взнос на добровольной основе, размеры и 
порядок уплаты которых определяются Положением о членских взносах Ассоциации. 

VI. САНКЦИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Невыполнение членами Ассоциации и кандидатами в члены Ассоциации своих обязанностей 
влечет за собой применение следующих санкций: 

1) приостановление решением Общего собрания членов Ассоциации действия льгот на 
предоставляемые Ассоциацией услуги в полном объеме или частично на определенный срок; 

2) приостановление решением Общего собрания членов Ассоциации членства в Ассоциации на 
срок до З (трех) месяцев. Приостановление членства влечет приостановление всех прав, связанных с 
членством в Ассоциации, в том числе права использования символики Ассоциации, публикацию об этом 
факте в СМИ, исключение из рекламной информации, размещаемой Ассоциацией в СМИ и т.п. 

3) в случае неустранения нарушений в установленный выше срок, лицо исключается из членов 
Ассоциации; 

4) кроме того, Ассоциация вправе обратиться за восстановлением нарушенного права в судебные 
органы в соответствии с нормами действующего законодательства и локальными нормативными актами 
Ассоциации. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено по решению Общего собрания 
членов Ассоциации. Решение об изменении или дополнении настоящего Положения принимается 
простым большинством голосов участников Общего собрания, оформляется протоколом и 
подтверждается путем его подписания Президентом Ассоциации, иными уполномоченными лицами 
Ассоциации в соответствии с ее Уставом.
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Приложение № 1 
к Положению о членстве Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов от « » 2017 г. 

Правлению Ассоциации Профессиональных 
Участников Рынка Драгоценных металлов 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ АСОЦИАЦИИ 
(для физического лица) 

Прошу принять (Ф.И.О.. ИНН) в члены Ассоциации Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов. 

С Уставом, положениями и локальными нормативными актами Ассоциации ознакомлен(а). 

Согласен(а) выполнять обязанности члена Ассоциации, предусмотренные Уставом 
Ассоциации Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов, положениями и 
локально нормативными актами Ассоциации, а также требования к члену Ассоциации. 

 

Дата ______________  

(Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение № 2 
к Положению о членстве Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов от « »  2017 г. 

Правлению Ассоциации Профессиональных 
Участников Рынка Драгоценных металлов 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ АСОЦИАЦИИ 
(для юридического лица) 

Прошу принять (наименование юридического лица, ОГРН/ИНН) в члены Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов. 

С Уставом, положениями и локальными нормативными актами Ассоциации ознакомлены. 

Согласны выполнять обязанности члена Ассоциации, предусмотренные Уставом 
Ассоциации Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов, положениями и 
локально нормативными актами Ассоциации, а также требования к члену Ассоциации. 

Решение о вступлении в члены Ассоциации Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов принято согласно Уставу (наименование юридического лица) Общим 
собранием членов/решением единственного учредителя « ____ » ___________ 201 __ г. (Протокол 
№ ___ ). 

 

Дата _______________  

(Ф.И.О., должность) (подпись) 
М.П.
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Приложение № 3 
к Положению о приеме и членстве Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов от « » 2017 г. 

Анкета с основными показателями деятельности 
(Excel) 

Наименование 
Генеральный 

директор 
Ф. И. О.  Главный 

бухгалтер 
Ф. И. О.  

Приказ № и дата  Приказ № и дата  

      

Учредитель 1  Учредитель 2  

      

ОГРН  ИНН  КПП  

   

      

Уведомление Пробирной Палаты Уст. Капитал  

дата первичной 
регистрации 

дата последнего 
изменения 

Номер 
уведомления 

Основная 
деятельность 

 

   

      

Юридический 
адрес 

Адрес  

Фактический 
адрес 

Адрес  

Площадь кв. м  

Номер и дата заключения договора  

Срок действия договора  

Арендодатель  

Стоимость аренды  

      

Штатное 
расписание 

Количество  Штатная 
расстановка 

Количество  

ФОТ    

Выручка Период     

Сумма     

      

Рабочие расчетные счета Закрытые расчетные счета Заблокированные расчетные счета 

   

      

Кредитная ка рточка 
Банк Дата договора Дата окончания 

договора 
Проценты Задолженность Залоги 

      

Дата 
 



(Ф.И.О., должность) (подпись) 
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М.П. 
Приложение № 4 
к Положению о приеме и членстве Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка 
Драгоценных металлов от « » 2017 г. 

Правлению Ассоциации Профессиональных 
Участников Рынка Драгоценных металлов 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АСОЦИАЦИИ 
(для физического лица) 

Прошу исключить (Ф.И.О., ИНН4) из членов Ассоциации Профессиональных Участников 
Рынка Драгоценных металлов на основании п. 4.2. Положения о приеме и членстве Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов. 

Дата ___________________________  

(Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение № 4 
к Положению о приеме и членстве 
Ассоциации Профессиональных Участников 
Рынка Драгоценных металлов от « »
 2017 г. 

Правлению Ассоциации Профессиональных 
Участников Рынка Драгоценных металлов 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АСОЦИАЦИИ 
(для юридического лица) 

Прошу исключить (наименование юридического лица. ОГРН/ИНН) из членов Ассоциации 
Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов на основании п. 4.2. Положения о 
приеме и членстве Ассоциации Профессиональных Участников Рынка Драгоценных металлов. 

Прилагается: Решение о выходе из членов Ассоциации Профессиональных Участников 
Рынка Драгоценных металлов принято согласно Уставу (наименование юридического лица) 
Общим собранием членов/решением единственного учредителя « _______ »  __________ 201 __  г. 
(Протокол № ___ ). 

Дата _______________ 

(Ф.И.О., должность! (подпись) 
М.П
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