
 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИЙ – ЧЛЕНОВ РПКА 
 

Члены АССОЦИАЦИИ в лице своих полномочных представителей имеют право: 

а) избирать и быть избранными в руководящие органы АССОЦИАЦИИ; 

б) вносить на рассмотрение руководящих органов АССОЦИАЦИИ предложения по 

вопросам, входящим в круг деятельности АССОЦИАЦИИ, и участвовать в обсуждении этих 

вопросов; 

в) участвовать в голосовании на Общем собрании членов АССОЦИАЦИИ по во-

просам, входящим в компетенцию Общего собрания; 

г) пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях услугами, 

оказываемыми АССОЦИАЦИЕЙ и ее членами; 

д) получать информацию о деятельности АССОЦИАЦИИ; 

е) рекомендовать своих представителей к включению в рабочие органы Эксперт-

ного Совета Ассоциации; 

ж) свободно выйти из членов АССОЦИАЦИИ по собственному желанию, не на-

рушая при этом договорных обязательств, с предварительным уведомлением Правления 

АССОЦИАЦИИ за 1 месяц и полной уплатой членских взносов за весь период пребывания в 

АССОЦИАЦИИ; 

з) участвовать во всех мероприятиях, проводимых АССОЦИАЦИЕЙ. 

 

Члены АССОЦИАЦИИ обязаны: 

а) соблюдать Устав АССОЦИАЦИИ; 

б) активно способствовать выполнению задач, стоящих перед АССОЦИАЦИЕЙ; 

в) принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению руководящих 

органов АССОЦИАЦИИ; 

г) принять все необходимые меры для сохранения конфиденциальности инфор-

мации получаемой от АССОЦИАЦИИ; 

д) вносить ежегодные взносы в фонды АССОЦИАЦИИ в соответствии с утвер-

жденным порядком уплаты; 

е) выполнять решения выборных органов АССОЦИАЦИИ, принятые в рамках их 

уставной деятельности; 

ж) не причинять АССОЦИАЦИИ или его членам своими действиями или без-

действием материальный и моральный ущерб, а также не дискредитировать их. 



 

 

Члены АССОЦИАЦИИ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств в порядке, установленном Уставом. ЧЛЕНСТВО в 

АССОЦИАЦИИ любого ее участника может быть прекращено решением Правления 

Ассоциации, принятым двумя третями голосов от общего количества членов Правления, 

присутствующих на заседании АССОЦИАЦИИ, в следующих случаях: 

- деятельность члена АССОЦИАЦИИ противоречит его целям, а также положениям 

настоящего Устава; 

- действия члена АССОЦИАЦИИ наносят материальный ущерб и/или дискредитируют 

АССОЦИАЦИЮ; 

- неуплаты ежегодных членских взносов в течение четырех кварталов. 

 

Член АССОЦИАЦИИ может быть исключен из него по решению остающихся членов 

АССОЦИАЦИИ. Исключение из членов АССОЦИАЦИИ должно обязательно происходить в при-

сутствии руководителя организации, подлежащей исключению, в случае невозможности 

присутствия руководителя, он уведомляется письменно о принятом решении Правления. 

При выходе или исключении члена из АССОЦИАЦИИ его взносы не возвращаются. В случае 

исключения компании из членов за неуплату членских взносы, все задолженности по уплате 

членских взносов за весь период до момента Решения Правления об исключении должны 

быть оплачены. 

 
 
 

 


