
УТВЕРЖДЕНО 

Внеочередным Общим собранием Членов Ассоциации 

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ» 

Протокол № 3 от «31» марта 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о членстве в Ассоциации 

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ» 

Содержание: 

1. Термины и определения …………………... …………………………………………………….1 

2. Общие положения……………… ……...……….………………………..……………….……….1 

3. Членство в ассоциации………………….....……………………….…………………...…………1 

4. Права и обязанности членов Ассоциации. Ответственность…………………………...………2 

5. Условия и порядок приема в члены Ассоциации ……………..……………………..……….…3 

6. Взносы……………………...………………………………...…………………………………….3 

7. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации…………………………………………4 

8. Ответственность Ассоциации и ее членов……………………………………………………….5 

9. Заключительные положения …………...…………………………………………………………5 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Ассоциация» - добровольное объединение юридических лиц, имеющих статус официального 

дилера одного или нескольких производителей (импортеров) автотранспортных средств (далее 

- автомобильного дилера), в целях координации их предпринимательской  деятельности, а 

также представления и защиты общих интересов. 

«Члены Ассоциации» -  юридические лица, а также их обособленные подразделения, в т.ч. 

представляющие собой автотехнические центры (станции), зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, являющиеся автомобильными дилерами, признающие Устав 

Ассоциации и выполняющие перед ней свои обязательства, имеющие право голоса на общих 

собраниях членов Ассоциации. 

Автотехнические центры (станции), объединенные под одним брендом, в т.ч. входящие в 

состав одного юридического лица, являются самостоятельными Членами Ассоциации, 

обладающими правом голоса на общих собраниях и несущие обязанности по уплате взносов. 

«Ассоциированные члены Ассоциации» - юридические лица, осуществляющие деятельность 

в областях, смежных с  автомобильным бизнесом, признающие авторитет Ассоциации и 

выполняющие перед ней свои обязательства, имеющие право присутствовать на общих 

собраниях членов Ассоциации и право совещательного голоса. 

«Вступительный взнос» - Средства, перечисляемые на счет Ассоциации при вступлении в 

члены Ассоциации. 

«Членский взнос» - Средства, перечисляемые членом Ассоциации ежегодно на содержание 

аппарата управления, осуществление уставной деятельности и достижение целей Ассоциации. 

«Целевой взнос» - Средства, перечисляемые членом Ассоциации, предназначенные для 

финансирования конкретных мероприятий и программ Ассоциации. 

«Взнос ассоциированного члена» - Средства, перечисляемые ассоциированным членом 

ежегодно для финансирования мероприятий с участием ассоциированных членов Ассоциации.  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДИЛЕРЫ» (далее - Ассоциация)  составлено на основании Устава Ассоциации, утверждено 

Общим собранием Ассоциации и представляет собой основной документ, определяющий 
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условия приема в члены Ассоциации, их права и обязанности, порядок выхода членов из 

Ассоциации, форму, сроки, порядок внесения вступительных, членских, целевых взносов. 

  

2. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

2.1. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие в Ассоциацию после ее 

государственной регистрации юридические лица, а также их обособленные подразделения, в 

т.ч. представляющие собой автотехнические центры (станции), внесшие вступительный взнос, 

выполняющие положения Устава и настоящего Положения. 

2.2. Членами Ассоциации могут быть организации, являющиеся автомобильными дилерами, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, признающие Устав Ассоциации и 

выполняющие перед ней свои обязательства. 

2.3. Ассоциация открыта для вступления в неё юридических лиц разделяющих её цели и 

принципы деятельности, способных внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед 

Ассоциацией, а также соответствующих требованиям, предъявляемым настоящим 

Положением и Уставом Ассоциации к членам Ассоциации. 

2.4. Ассоциированные члены приобретают свой статус по решению Совета Ассоциации, 

взаимодействуют с Ассоциацией на основании дополнительно заключенных договоров 

гражданско-правового характера, имеют право присутствовать на Общих собраниях членов 

Ассоциации с правом совещательного голоса, который не учитывается при подсчете голосов. 

Ассоциированные члены обязаны уплачивать ежегодные взносы в размере, определяемом 

Советом Ассоциации. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Члены Ассоциации участвуют в реализации уставных целей Ассоциации, в том числе 

путем внесения взносов, предоставлением имущества, услуг и оказания помощи в иной форме, 

не запрещенной действующим законодательством. 

3.2. Члены Ассоциации имеют право: 

3.2.1.  участвовать с правом голоса в работе Общего собрания членов Ассоциации; 

3.2.2. избирать и быть избранными в любой руководящий орган Ассоциации;  

3.2.3. регулярно получать отчеты о деятельности Ассоциации и ее Исполнительного органа, о 

планах и проектах, о расходовании финансовых (в том числе валютных) средств Ассоциации; 

3.2.4. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

3.2.5. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

3.2.6. рассчитывать на помощь и содействие Ассоциации и каждого ее члена; 

3.2.7. пользоваться открытыми и закрытыми материалами Ассоциации; 

3.2.8. пользоваться в приоритетном порядке информационной базой Ассоциации и ее 

услугами, первоочередным правом на участие в проводимых Ассоциацией мероприятиях; 

3.2.9. использовать эмблему Ассоциации на своих бланках и печатях, в размещаемых 

материалах информационного характера; 

3.2.10. пользоваться на договорной основе услугами создаваемых Ассоциацией или при ее 

содействии предприятий и организаций; 

3.2.11. передавать имущество в собственность Ассоциации; 

3.2.12. пользоваться иными правами, предоставленными членам Ассоциации действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами 

Ассоциации; 

3.2.13. выйти из состава Ассоциации по окончании финансового года. 

 

3.3. Члены Ассоциации обязаны: 
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3.3.1. соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава Ассоциации, 

настоящего Положения, а также других актов и решений, принятых органами управления 

Ассоциации в рамках их полномочий; 

3.3.2. своевременно вносить вступительные, членские и целевые взносы, размер и порядок 

внесения которых определяется настоящим Положением; 

3.3.3. исполнять решения, принятые органами управления Ассоциации; 

3.3.4. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации. 

3.3.5. участвовать через своих полномочных представителей в работе Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.3.6. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и 

соглашений, касающихся деятельности Ассоциации; 

3.3.7. согласовывать свои действия, касающиеся деятельности Ассоциации, с руководящими 

органами управления Ассоциации. 

 

3.4. Ассоциированные члены имеют право: 

3.4.1.  участвовать с правом совещательного голоса в работе Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.4.2. обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 

деятельностью; 

3.4.3. рассчитывать на помощь и содействие Ассоциации и каждого ее члена; 

3.4.4. пользоваться открытыми материалами Ассоциации; 

3.4.5. пользоваться в приоритетном порядке информационной базой Ассоциации и ее 

услугами, первоочередным правом на участие в проводимых Ассоциацией мероприятиях; 

3.4.6. использовать эмблему Ассоциации на своих бланках и печатях, в размещаемых 

материалах информационного характера, при условии заключения соответствующих 

договоров с Ассоциацией на передачу указанных неисключительных прав; 

3.4.7. пользоваться на договорной основе услугами создаваемых Ассоциацией или при ее 

содействии предприятий и организаций; 

3.4.8. отказаться от статуса ассоциированного члена. 

 

3.5. Ассоциированные члены обязаны: 

3.5.1. соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устава Ассоциации, 

настоящего Положения; 

3.5.2. своевременно уплачивать взносы, размер и порядок внесения которых определяется 

настоящим Положением; 

3.5.3. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

3.5.4. участвовать через своих полномочных представителей в работе Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.5.5. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и 

соглашений, касающихся деятельности Ассоциации; 

3.5.6. согласовывать свои действия, касающиеся деятельности Ассоциации, с органами 

управления Ассоциации. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Для вступления в Ассоциацию кандидат подает по месту нахождения Ассоциации 

заявление на имя Президента Ассоциации с приложением документов, указанных в пункте  4.2 

настоящего Положения. 
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4.2. Для вступления в Ассоциацию кандидату необходимо предоставить по месту нахождения 

Ассоциации следующие документы: 

4.2.1. Заявление о вступлении в Ассоциацию на имя Президента Ассоциации (Приложение 

№1), за подписью руководителя либо уполномоченного лица организации, заверенной 

печатью организации; 

4.2.2.Заверенную печатью организации копию устава (учредительных документов) 

организации; 

4.2.3. Заверенную печатью организации копию свидетельства о государственной регистрации; 

4.2.4. Заверенный Годовой отчет организации за год, предшествующий году подачи заявления; 

4.2.5. Заверенную печатью организации копию документа, подтверждающего статус 

автомобильного дилера. 

4.3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Общим собранием по представлению 

Совета и Президента Ассоциации на основании заявления кандидата. 

4.4. Решение о приеме в члены Ассоциации оформляется протоколом Общего собрания. 

4.5. Кандидат обязан в течение тридцати дней с момента принятия Общим собранием 

Ассоциации решения о его приеме в члены Ассоциации, внести членский взнос. 

4.6. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации после принятия соответствующего 

решения Общим собранием Ассоциации и внесения членского взноса.  

4.7. Кандидатам, принятым в члены Ассоциации, выдается свидетельство установленного 

образца. 

4.8. В Ассоциации ведется Реестр членов Ассоциации. 

4.9. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

4.10. Решение о приеме в ассоциированные члены принимается Советом Ассоциации по 

представлению Президента Ассоциации на основании заявления кандидата. 

 

  

5. ВЗНОСЫ 

5.1. Ассоциация в основном финансируется членами Ассоциации путем внесения 

вступительных, членских, целевых взносов. 

 

5.2. Вступительные взносы. 

5.2.1. Решение о размере и порядке оплаты вступительных взносов принимается Советом 

Ассоциации на основании доклада Президента о финансовом плане (бюджете) Ассоциации на 

очередной финансовый год;  

5.2.2. Уплата вступительных взносов осуществляется в течение тридцати дней с момента 

принятия Общим собранием Ассоциации решения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

  

5.3. Членские взносы: 

5.3.1. Решение о размере и порядке оплаты членских взносов принимается Советом 

Ассоциации на основании доклада Президента о финансовом плане (бюджете) Ассоциации на 

очередной финансовый год. 

5.3.2. Уплата членских взносов членами Ассоциации производится ежегодно в первом 

квартале финансового года.  

5.4. Взносы уплачиваются в денежной форме путем перечисления средств на расчетный счет 

Ассоциации. 

5.5. Вступительные и членские взносы используются на содержание аппарата управления, 

осуществление уставной деятельности и достижение целей Ассоциации. 

5.6. В Ассоциации могут устанавливаться целевые взносы, предназначенные для 

финансирования конкретных мероприятий и программ, а также иные взносы. 
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5.7. Размер целевых взносов устанавливается Советом Ассоциации из расчета необходимых 

Ассоциации средств на календарный год для выполнения конкретных мероприятий и 

программ в год. 

5.8. Уплата взносов ассоциированных членов производится ежегодно в первом квартале 

финансового года в размере, определяемом Советом Ассоциации.  

 

  6. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Член Ассоциации может по своему усмотрению прекратить свое членство в Ассоциации 

по окончании финансового года, подав не позднее, чем за три месяца до окончания 

финансового года письменное заявление на имя Президента Ассоциации. Выход из членов 

Ассоциации оформляется решением Совета Ассоциации. 

6.2. Не позднее трех месяцев с момента получения от члена Ассоциации заявления о выходе 

члена из Ассоциации Ассоциация обязана: 

1) произвести финансовые расчеты с выбывающим членом по договорам, заключенным с 

Ассоциацией; 

2) определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по 

отношению к другим членам и Ассоциации в целом; 

3) решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации. 

6.3. После решения перечисленных в п. 6.2 настоящего Положения вопросов на ближайшем 

заседании Совета Ассоциации утверждается решение о выходе из членов Ассоциации 

заявителя. 

6.4. Вступительные и периодические взносы членов возврату не подлежат. Целевые взносы 

возвращаются из той части, которая не была израсходована на выполнение целевой 

программы и в пропорциональном соотношении к общей сумме внесенных целевых взносов. 

6.5. Член Ассоциации, не исполняющий свои обязанности по отношению к Ассоциации, не 

исполняющий решений Общего собрания членов Ассоциации, нарушающий Устав, настоящее 

Положение, препятствующий своим действием или бездействием нормальной работе 

Ассоциации, или не уплачивающий членские взносы, или уплачивающий их несвоевременно, , 

может быть исключен из членов Ассоциации. 

6.6. Вопрос об исключении любого из членов Ассоциации может быть поднят по инициативе 

Совета Ассоциации, Президента Ассоциации или любого из членов Ассоциации. 

6.7. Совет Ассоциации на основании представленных документов или аргументов 

предварительно рассматривает вопрос об исключении из членов Ассоциации и выносит этот 

вопрос на решение Общего собрания членов Ассоциации с обязательным приложением своего 

заключения. 

6.8. Решение о выходе из членов Ассоциации оформляется Протоколом Совета, а решение об 

исключении из членов Ассоциации – протоколом Общего собрания членов Ассоциации. 

Выписка из протокола, содержащего соответствующее решение, направляется выбывшему 

(исключенному) члену в течение десяти дней с момента принятия соответствующего решения. 

6.9. Исключенный (выбывший) член Ассоциации обязан в течение десяти дней с момента 

получения решения органов управления Ассоциации о выходе (исключении) обязан вернуть в 

Ассоциацию свидетельство о членстве и прекратить использование символики Ассоциации. 

6.10. Ассоциированный член имеет право в любой момент выйти из ассоциации по своему 

усмотрению с предварительным письменным извещением Совета Ассоциации. При этом он 

обязан прекратить использование символики Ассоциации. Уплаченные взносы возврату не 

подлежат. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ 

7.1. Ассоциация не отвечает по обязательствам членов Ассоциации. 

7.2. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в в 

соответствии с законодательством. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их 

утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

8.3. Приложение: 

8.3.1. Заявление о приеме в члены Ассоциации. 

8.3.2. Анкета заявителя. 

 

  


