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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о членстве в Ассоциации антимонопольных экспертов (далее – 

«Ассоциация») разработано в соответствии с уставом Ассоциации. Настоящее Положение 

устанавливает правила и условия приема в члены Ассоциации, порядок осуществления и 

прекращения членства в Ассоциации, определяет порядок оплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов, а также устанавливает права и обязанности членов 

Ассоциации. 

1.2. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов. 

1.3. Членами Ассоциации могут быть физические и юридические лица, заинтересованные 

в достижении целей создания Ассоциации, принятые в Ассоциацию в установленном 

уставом Ассоциации и настоящим Положением порядке, признающие устав Ассоциации, а 

также внесшие вступительный членский взнос и уплачивающие ежегодные членские взносы. 

1.4. Членами Ассоциации могут быть физические лица – юристы и экономисты, 

специализирующиеся в области антимонопольного регулирования. 

1.5. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – профессиональные 

объединения юристов и экономистов, специализирующиеся в области антимонопольного 

регулирования, включая юридические фирмы и независимые центры экономических 

исследований (независимо от организационно-правовой формы), коммерческие организации, 

заинтересованные в достижении целей деятельности Ассоциации, предусмотренных уставом 

Ассоциации
1
. 

 

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется по решению Генерального совета 

Ассоциации на основании документов, предоставленных физическим или юридическим 

лицом, желающим вступить в члены Ассоциации. Перечень документов указан в пунктах 2.2 

и 2.3 настоящего Положения. 

2.2. Физическое лицо, желающее вступить в члены Ассоциации, подает на имя 

Председателя Генерального совета Ассоциации следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации по утвержденной Генеральным советом 

Ассоциации форме; 

2) анкету (резюме), содержащую информацию об образовании и профессиональном 

опыте, о наличии публикаций по вопросам применения антимонопольного законодательства, 

а также иную информацию по усмотрению кандидата в члены Ассоциации; 

3) рекомендательные письма не менее двух членов Ассоциации; 

4) копию документа, удостоверяющего личность. 

2.3. Юридическое лицо, желающее вступить в члены Ассоциации, подает на имя 

Председателя Генерального совета Ассоциации следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации по утвержденной Генеральным советом 

Ассоциации форме; 

2) анкету, содержащую информацию об основных видах деятельности, 

осуществляемых юридическим лицом, проектах, связанных с применением 

антимонопольного законодательства, иную информацию по усмотрению кандидата – 

юридического лица в члены Ассоциации; 

                                                 
1
 Генеральным советом Ассоциации, исходя из целей Ассоциации, могут вводиться ограничения на прием в 

члены Ассоциации юридических лиц.  
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3) копию решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены 

Ассоциации (при необходимости); 

4) копии учредительных документов юридического лица; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица; 

6) перечень и анкеты (резюме) представителей - физических лиц, уполномоченных 

участвовать в работе Ассоциации (с информацией, предусмотренной подпунктом 2 пункта 

2.2. настоящего Положения), но не более 3 физических лиц; 

7) рекомендательные письма не менее двух членов Ассоциации на каждого 

представителя; 

8) документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица, 

подписавшего заявление. 

Представляемые юридическим лицом документы должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены печатью и подписью уполномоченного представителя юридического лица. 

2.4. Предусмотренные пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения документы 

направляются кандидатом в члены Ассоциации заказным письмом на имя Председателя 

Генерального совета Ассоциации с пометкой «Прием в члены Ассоциации» или передаются 

в Ассоциацию в конверте с указанной пометкой секретарю Ассоциации или иному 

уполномоченному представителю Ассоциации под роспись. 

2.5. После поступления от кандидата в члены Ассоциации документов, указанных в 

пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, Генеральный совет Ассоциации при 

необходимости может предложить кандидату в члены Ассоциации представить 

дополнительные документы и информацию. Предоставление указанных документов и 

информации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего 

Положения. 

2.6. При соответствии представленных кандидатом в члены Ассоциации документов 

требованиям настоящего Положения Председатель Генерального совета Ассоциации 

представляет данного кандидата (заявителя) на ближайшем со дня получения от кандидата в 

члены Ассоциации всех необходимых документов и информации заседании Генерального 

совета Ассоциации. 

2.7. Присутствие самого кандидата - физического лица или представителей кандидата – 

юридического лица на заседании Генерального совета Ассоциации, на котором 

рассматривается вопрос о принятии кандидата в члены Ассоциации, является обязательным. 

2.8. Решение о приеме в члены Ассоциации кандидата - физического лица принимается 

единогласно всеми членами Генерального совета Ассоциации. 

2.9. Решение о приеме в члены Ассоциации кандидата – юридического лица принимается 

единогласно всеми членами Генерального совета Ассоциации после предварительного 

утверждения Генеральным советом Ассоциации кандидатуры каждого из представителей 

кандидата - юридического лица, указанных в перечне, предусмотренном подпунктом 6 

пункта 2.3 настоящего Положения. 

2.10. О принятом Генеральным советом Ассоциации решении кандидат в члены 

Ассоциации уведомляется Ассоциацией в течение пяти дней со дня проведения заседания 

Генерального совета Ассоциации, на котором рассматривалось заявление о приеме в члены 

Ассоциации этого кандидата. 

2.11. Кандидат в члены Ассоциации (заявитель) обязан в течение десяти календарных дней 

со дня вынесения Генеральным советом Ассоциации решения о принятии его в состав 

членов Ассоциации полностью внести вступительный и ежегодный взносы. 
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2.12. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения 

вступительного и ежегодного взносов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Члены Ассоциации обязаны: 

1) соблюдать устав и внутренние документы Ассоциации, включая предусмотренные 

указанными документами этические нормы; 

2) уплачивать членские взносы; 

3) нести иные обязанности, предусмотренные уставом Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации. 

3.2. Члены Ассоциации вправе: 

1) участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, предусмотренном уставом 

и внутренними документами Ассоциации; 

2) получать информацию о деятельности Ассоциации; 

3) по своему усмотрению выйти из Ассоциации; 

4) избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации; 

5) участвовать в управлении Ассоциацией как непосредственно (с правом голоса на 

Общем собрании членов Ассоциации), так и посредством формирования органов управления 

Ассоциации; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные уставом Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации. 

В работе Ассоциации вправе принимать участие только члены Ассоциации – физические 

лица и представители члена Ассоциации – юридического лица, кандидатуры которых 

утверждены Генеральным советом Ассоциации. 

3.3. Права и обязанности члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

3.4. О прекращении полномочий своего представителя (представителей) член Ассоциации 

– юридическое лицо обязан заблаговременно уведомить Ассоциацию в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения. 

3.5. Замена представителя (представителей) члена Ассоциации - юридического лица 

допускается не чаще одного раза в течение календарного года. В исключительных случаях 

по мотивированному заявлению члена Ассоциации – юридического лица замена 

представителя (представителей) члена Ассоциации - юридического лица может быть 

осуществлена более одного раза в течение календарного года. 

3.6. В случае замены своего представителя (представителей) член Ассоциации - 

юридическое лицо направляет заявление на имя Председателя Генерального совета 

Ассоциации. Рассмотрение кандидатуры нового представителя (представителей) члена 

Ассоциации – юридического лица осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 

настоящего Положения. Новый представитель члена Ассоциации - юридического лица 

вправе участвовать в работе Ассоциации после утверждения его кандидатуры Генеральным 

советом Ассоциации. 

3.7. В проводимых Ассоциацией коммерческих мероприятиях (конференции, круглые 

столы и т.п.) на бесплатной основе вправе принимать участие только один из представителей 

члена Ассоциации – юридического лица, если иной порядок не определен Генеральным 

советом Ассоциации. 
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4. ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании членов Ассоциации один голос. 

4.2. Независимо от количества своих представителей в Ассоциации член Ассоциации – 

юридическое лицо на Общем собрании членов Ассоциации имеет один голос. 

 

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

5.1. В Ассоциации существуют следующие виды членских взносов: вступительный и 

ежегодный (далее – «членские взносы»). 

5.2. Размер членских взносов на каждый следующий год, а также порядок и сроки их 

внесения устанавливаются в соответствии с уставом. 

5.3. В исключительных случаях по решению Генерального совета Ассоциации член 

Ассоциации - физическое лицо может быть освобождено от уплаты членских взносов 

постоянно или на определенный период, либо в отношении него может быть принято 

решение об уменьшении размера членских взносов. 

5.4. Членские взносы оплачиваются денежными средствами. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

6.1. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного 

заявления в Генеральный совет Ассоциации. Не позднее трех месяцев после подачи 

указанного заявления Ассоциация обязана решить вопросы, связанные с выходом члена из 

Ассоциации. 

6.2. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Общего собрания членов 

Ассоциации, принятому большинством голосов членов, присутствующих на Общем 

собрании, в случаях: 

 неуплаты членских взносов; 

 систематического невыполнения требований устава и/или внутренних 

документов Ассоциации; 

 использования членства в Ассоциации для лоббирования интересов бизнеса, 

представляемого членами Ассоциации в ходе осуществления ими их профессиональной 

деятельности; 

 самоустранения от участия в деятельности Ассоциации; 

 устных и письменных заявлений от имени Ассоциации, не соответствующих 

позиции Ассоциации по соответствующему вопросу; 

 дачи рекомендаций от имени Ассоциации, не согласованных с остальными 

членами в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации. 

Член Ассоциации – юридическое лицо может быть также исключен из Ассоциации в случае 

совершения его представителем (представителями) указанных в настоящем пункте 

действий/бездействия. 

6.3. В случае исключения члена Ассоциации из ее состава до истечения календарного 

года, в котором им был уплачен ежегодный членский взнос, сумма уплаченного членского 

взноса не возвращается. 


