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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЧЛЕНСТВЕ В РЯЗАНСКОЙ ОЬЛДСТНОЙ АССОЦИАIЦ,IИ
IIРЕДIIРИЯ ТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МЕШЦИНСКОГО ТУРИЗМА еАМТ)

(МЕЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОРОВЪЯ)

Настоящее Положение регулирует вопросы членства в Рязанской областной ассоциации
предприятий и организаций медицинского туризма кМЕЩЕРСКИЙ КРДЙ ЗДОРОВЪЯ> (далее по
тексry - "Ассоциация") наряду с Уставом Ассоциации, вкJIючая общие требования к кандидатам и
членам Ассоциации, порядок подачи и рассмотрения заявлений о вступлении) принятия и
искJ]ючения из членов Ассоциации,

уплаты членских

взносов, а также права и обязанности

членов

Ассоциации, порядок прекращения членства в Ассоциации.

оБщиЕ условиrI

рАздЕл

1.

Статья

Термины и определения

1.

в

Ассоциации (далее "Положение")
Для целей настоящего Положения членства
нюкеследующие понятия и термины используются в следующих значениях:
1.1. к!окументы Ассоциации) - это Устав Ассоциации и положения, резолюции, решения органов
Ассоциации и иные формы документов, разработанные и/или принятые органами и должностными
лицами Ассоциации в соответствии с закрепленными за ними полномочиями и направленные на
обеспечение реализации уставных целей и задач Ассоциации, условий деятельности членов
Ассоциации,

а также содержащие

требования,

предъявляемьlе

к членам Ассоциации,

безусловное

выполнение которых является необходимым условием членства в Ассоциации.

|.2. <<Кандидат> - это юридическое лицо (организация) или физическое лицо, ведущее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющее целью
вступление в rUIены Ассоциации, заявившее об этом и выполняющее для такоЙ цели деЙствия,
установленные документами Ассоциации.
Статья 2. Сфера применения Полоя<ения о членстве

2,|.

Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами возможностей
Ассоциации в рамках реirлизации её уставных целей и задач, выражающихся в консолидации и
объединении государственных учреждений, общественных организаций и коммерческих
предприятий из сферы медицины, здоровья,
туризма и других областей деятельности для эффективного взаимодействия в целях содействия

устоЙчивому росту туристического потока в Рязанскую область, усилению его мотивации,
популяризации туризма в регионе в целом путем повышения качества медицинского обслуживания
в регион€tпьных медицинских учреждениях и комплексности всех сопутствующих услуг, а также
предоставления объективного источника информации и образования для пациентов.
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2,2, Положение разработано на основании Грая<данского Кодекса рФ в
соответствии с
ФедеральнЫм законоМ от 12 января 1996 iода NQ 7-ФЗ ко некоммерческих
организациях)

(действующая редакция от 24.||,2014), а также Уставом Ассоциации.
2,з, Правила и нормы настоящего Положения обязательны
для всех членов (кандидатов в члены
Ассоциации).

2,4, Нарушение членамИ Ассоциации настоящего Положения влечет привлечение
их к
ответственности, предусмотренной Уставом, настоящим Положением
и Другими документами

Ассоциации.

РАЗДЕЛ

2.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

з,1,

Членами Ассоциации мог)л быть юридические лица любой организационно-правовой
формы и физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, рzвделяюЩие уставные цели и задачи Ассоциации,
отражённые в её Уставе,
способные внести вкJIад в реализацию этих целей и задач, принимающие
активное участие в
деятельности Ассоциации и уплачивающие членские взносы.
з,2, Передача прав членства в Ассоциации не допускается. IlpaBa и обязанности члена
Ассоциации мог},т быть переданы третьим лицам только в порядке
законодательного
правопреемства.

З.З.

Членство в Ассоциации и выхол из числа членов являются
добровольным, Ассоциация

открыта для вступления новых членов.

з,4,

Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации (подписавшие
учредительные
документы), а также иные вступившие в нее в установленном порядке юридические
лица и
физические лица, ведущие предпринимательск},ю деятельность без образования юридического

лица.

з,5,

Все члены Ассоциации уплачивают членские и целевые взносы. Вновь
вступающие в нее

члены дополнительно уплачивают вступительный взнос.

з,6,

Представителями членов на Общих собраниях Ассоциации, заседаниях,
комитетах и
рабочих группах, закрытых сообществ в социiUIьных сетях могут быть первые лица/руководители
высшего звена (генеральные или управляющие директора), а также
лица, назначаемые членами

и
надлежащим образом уполномоченные для представления их интересов
в Дссоциации.
з,], Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других некоммерческих
организациях, профессион€UIьных и общественных объединениях.
Не могут быть приняты в члены Ассоциации следующие юридические
лица или физические
лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования

з,8,

юридического лица:

,
не соответствующие условиям членства в Ассоциации,
ук€Lзанным в Уставе, настоящем
Положении и других документах Ассоциации;
о
искJIюченные из членов Ассоциации за допущенные ими нарушения.

з,9,

Члены Ассоциации сохраняют свою экономическую и юридическую
самостоятельность.
3,10, В Ассоциации предусматриваются следующие виды членства (помимо

учредителей РДМТ):
з,10,1, fейсmваmельньtй член РАМТ- это член Ассоциации, имеющий
право решающего
голоса по всем вопросам уставной деятельности Ассоциации за искJIючением
вопросов, связанных
с изменением ее Устава. (любые изменения норм Устава рассматриваются и принимаются
исключительно учредителями Ассоциации).
Щействительный член имеет право избирать и быть
избранными в руководящие органы, а также любые
рабочие группы, временные и постоянные
комитеты, создаваемые в рамках Ассоциации для
решения её уставных задач. Гlлатит
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периодические членские и целевые взносы, Вступительный взнос подлежит оплате при приеме в
действительные члены, если таковой не был оfiлачен ранее.
Щействительными членами Ассоциации могут быть юридические лица и физические лица,
ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, принимаемые из
ЧиСЛа ассоциированных членов (в порядке искJIючения - из числа аффилированных чJIенов,
официальных деловых партнеров и партнеров) Ассоциации по истечении не менее, чем годичного
нахождения в указанном качестве и при условии его эффективной фактической деятельности в
рамках Ассоциацииили совместно с ней.
Прием в действительные члены Ассоциации осуществляется по заявлению соискателя
статуса или по предложению Правления Ассоциации (из числа аффилированных членов). В
искJIЮчительных случаях деЙствительным членом РАМТ может быть принят соискатель статуса
без фактического предварительного членства в Ассоциац ии или партнерства.

Решение о приеме в действительные члены Ассоциации принимается Общим собранием не
позднее б (Шести) месяцев с момента подачи им заявления квалифицированным большинством
голосов ъ2lЗ rryисутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
З.10.2. Ассоцuuрованньtй член РАМТ - это член Ассоциации, имеющий право решающего

ГОЛОСа ПО ВСеМ Вопросам уставноЙ деятельности

Ассоциации за искJIючением вопросов, связанных

с изменением ее Устава и избранием в руководящие органы.

МОЯ(ет иЗбирать

Ассоциированный

член

не

и быть избранным в руководящие органы Ассоциации. Имеет право выдвигать

канДиДаТУры, в том числе и себя, и избирать состав рабочих групп, временных и постоянных
КОМиТеТОВ, соЗДаваемых в рамках Ассоциации для решения её уставных задач. Платит
Периодические членские и целевые взносы. Всryпительный взнос подлежит оплате при лриеме в

ассоциированные члены, если таковой не был оплачен ранее.
Ассоциированными членами Ассоциации моryт быть юридические лица и физические лица,
ВеДущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, принимаемые из
чиСла аффилированных членов (в порядке искJIючения из числа официальных деловых партнеров и
ПартНеров ) Ассоциации по истечении не менее, чем годичного нахождения в укшанном качестве и
ПРИ УСЛОвии его эффективноЙ фактическоЙ деятельности в рамках Ассоциации или совместно с
ней.

Прием в ассоциированные члены Ассоциации осуществляется по заявлению соискателя
статуса, В искJIючительных случаях ассоциированным членом РАМТ может быть принят
СОИСКатель статуса без фактического предварительного членства в Ассоциации или партнерства с
ней.

Решение о приеме в ассоциированные члены Ассоциации принимается Общим собранием

не позднее б (Шести) месяцев с момента подачи им заявления квалифицированным большинством
голосов в 2/З присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации

З.10.3. Аффuлuрованньtй член РАМТ - это член Ассоциации, имеющий право
СОВеЩаТеЛЬНОГО голоса по всем вопросам уставноЙ деятельности Ассоциации. АссоциированныЙ
член не имеет права избирать и не может быть избранным в руководящие органы. Имеет право
выдвигать кандидатуры, в том числе и себя, в состав рабочих групп, временных и постоянных
КОМИТеТОВ, СОЗДаВаеМых в рамках Ассоциации

для решения её уставных з2цач, но не имеет лрава
ИЗбирать их состав. Платит вступительный, периодические членские и целевые взносы.

Аффилированными членами Ассоциации мог},т быть юридические лица и физические лица,
ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, рrLзделяющие
УСТаВНЫе Цели и ЗаДачи Ассоциации, отражённые в её Уставе, способные внести вклад в их
реализацию.

ПРием в аффилированные члены Ассоциации осуществляется по заявлению соискателя

статуса.
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Решение о приеме в аффилированные члены Ассоциации принимается Общим собранием
не позднее б (Шести) месяцев с момента подаiи им заявления квалифицированным большинством
голосов в 2/З присутствlтощих на Общем собрании членов Ассоциации.

З.11. Всем Кандидатам, вновь вступающим в члены Ассоциации, могут предъявляться
дополнительные требования, связанные с уровнем качества предоставляемых услуг и
производимой продукции.

Статья 4. Порядок учета членов Ассоциации.

4.|.

Членство в Ассоциации оформляется соответствующими документами, позволяющими
учитывать количество и категорию членов Ассоциации в целях обеспечения их прав.
4.2. В целях учета и регистрации членов Ассоциации Правлением РАМТ ведется специальный
Реестр членов Ассоциации. Щатой нача,Iа членства в Ассоциации является дата принятия Общим
собранием членов Ассоциации решения о приеме нового члена. Сведения о новом члене вносятся в
Реестр членов Ассоциации.
4.З. Щокументом, удостоверяющим членство в Ассоциации, является Свидетельство о членстве,
выдаваемое Ассоциацией ее членам, форма которого утверждена и является неотъемлемой частью
Положения (Приложение 1 к настоящему положению).
Статья 5. Порядок принятия решения о приеме в члены дссоциации

5.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления Кандидата
на имя председателя Правления РАМТ (Приложение J\Ъ 2 к настоящему лоложению) и анкеты
(Приложение J\Ъ 3 к настоящему положению), являющихся неотъемлемыми частями Положения, к
которому также прилагаются следующие документы
а) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица"/ Свидетельство о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
б) Свидетельство о постановке на учет в нuшоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации;
в) одна письменная рекомендация Кандидату от Правления либо две рекомендации от
учредителеЙ и текущих деЙствительных членов Ассоциации (рекомендация хотя бы одного
:

учредителя обязательна);

г)

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица

(доверенность, протокол о нr}значении и т.п.)
д) копия Протокола собрания (заседания) высшего органа управления юридического лица с
решением о вступлении в Ассоциацию;
Заявление, анкета и документы, указанные в п. 5.1.в, г предоставляются в оригиналах с
подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью заявителя.
,Щокументы, указанные в п.5,1.а, б предоставляются в нотариально заверенных копиях.
Копия Протокола собрания (п. 5.1.д) заверяется (корпоративной> печатью.

5.2. Заявление и иные документы о приеме в члены Ассоциации, указанные в п.5.1. Положения,
подаются в Ассоциацию по месту ее нахождениJI уполномоченным представителем заявителя либо
направляются посредством почтового отправления.

5.З. В течение месяца со дня получения всех предусмотренных настоящим Положением
документов председателем Правления Ассоциации организуется их анализ и проверка на полноту
и достоверность предоставленных сведений. Указанный срок по необходимости может быть
продлен. В рамках проверки данных, содержащихся в поступивших документах, Ассоциацияпри
необходимости вправе запрашивать у Кандидата предоставление дополнительных сведений.
РАМТ (МВЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОРОВЬЯ>
г. Рязань, Народllый бульвар, 15
(49 |2)46 -46 - 48, +1 -9 1,5 -621 -26 -26

iпfо@rzпmt.ru

5"4.

В случае непредставления заявителем документов и (или) информации в полном объеме в
сооТВетствии с данным Полоrкением о членствd в Ассоциации, вопрос о приеме в члены Ассоциации
не подлежит рассмотрению.

5.5.

Председатель Правления Ассоциации готовит рассмотрение вопроса о приеме заявителя в
ЧЛены Ассоциации на заседание Правления с целью дальнеЙшего представления его на блиясайшем
очередном/ внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

5.6.

При приеме в члены Ассоциации заявитель должен быть

в обязательном порядке
оЗнакомлен с Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации,
связанными с членством в ней, и вырzlзить свое согласие по исполнению их условий письменно.
5.7 .
Прием в wIены Ассоциации осуществляется на основании решения Общего собрания членов

Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. Решение о принятии заявителя в члены
Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации не позднее б (Шести) месяцев с
момента подачи заявления квалифицированным большинством голосов в 2lЗ членов Дссоциации,
присутствовавших на собрании.
Кандидат в члены Ассоциации может быть приглашен на Общее собрание членов. Решение о
приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня принятия решения Общим собранием.
5.8. Решение Общего собрания членов Ассоциации доводится до заявителя не позднее 10 (Щесяти)
рабочих днеЙ с даты принJIтия решения посредством направления заявителю уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением либо посредством электронной почты. Одновременно с
уведомлением заявителю направляются счета для оплаты вступительного и текущего членского
взносов.

5.9. Новый член Ассоциации после получения уведомления о приеме обязан уплатить
вступительныЙ взнос не позднее З0 (Тридцати) календарных днеЙ, а текущий членский взнос не
пОЗднее 10 (Щесяти) рабочих днеЙ с даты получения уведомления о приеме и счетов на оплаry. По
ИСТечении 30 (Трилчати) календарных днеЙ с даты уплаты в полном объеме вступительного и
ТекУЩего членского взносов новый член Ассоциации вносится в Реестр членов Дссоциации.
5.10. Кандидаry в члены Ассоциации решением Общего собрания членов может быть отказано в
приеме в члены РАМТ, если он не соответствует нормам настоящего Положенияи Уставалибо
требованиям, вытекающим из других внутренних документов Ассоциации, или в установленный
Срок им не были предоставлены необходимые для его проверки документы или запрошенные
дополнительные сведения.
5.11. Кандидат в члены Ассоциации, получивший отказ в приеме в члена РАМТ, письменно
уведомляется председателем Правления с указанием причин.
5.12. Кандидат, которому было ранее отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе подать
повторное Заявление о приеме не ранее, чем через полгода после поJryчения отказа, приложив к
нему новые рекомендации членов Ассоциации или Правления.
5.1З. Предоставленные членом Ассоциации документы хранятся в (личном деле члена РДМТ).
АССоциация осуществляет хранение документов, обеспечивая конфиденциаJIьность содержащейся
В НИХ инфОрмации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Статья 6. Размеры и порядок )zплаты членских взносов.
6.1.

В Ассоциации установлены следующие членские взносы:

.
ВСТУпительныЙ взнос уплачивается членом Ассоциации при встуIlлении в члены
Ассоциации не позднее З0 (Тридцати) календарных дней с даты получения уведомления о приеме
в члены Ассоциации; размер вступительного взноса устанавливается решением Общего собрания
членов;

РАМТ (МЕЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОГОВЬЯ>
г. Рязань, Народный бульвар, 15
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.

еЖеМесяЧныЙ (периодическиЙ) членскиЙ взнос уплачивается членами Ассоциации
ежемеСячно не позднее 10-го числа текущегd месяца или десяти рабочих днеЙ с даты поJц/чения
УВеДОМЛения о приеме в члены Ассоциации и счета на оплату взноса; размер ежемесячного
членского взноса устанавливается решением Общего собрания членов;
.
цеЛевоЙ членскиЙ взнос предназначен для финансирования конкретных мероприятиЙ и
программ Ассоциации; pilЗМep, порядок, сроки и иные условия уплаты целевых членских взносов
устанавливаются решением Общего собрания членов Ассоциации.

6,2.

Члены Ассоциации обязаны внести вступительный взнос при приеме в члены Ассоциации

и уплачивать ежемесячные и целевые членские взносы (далее - членские взносы) в

порядке,
ПреДУсмотренном Уставом и Положением. Обязательство уплаты членских взносов своевременно
и В Установленном размере принимается членом Ассоциации добровольно и является необходимым
и обязательным условием членства в Ассоциации.

6.З.

Размер членских взносов, сроки, порядок и иные условия их уллаты моryт изменяться
решением Общего собрания членов Ассоциации. Члены Ассоциации уведомляются обо всех
изменениях путем направления копии Протокола Общего собрания членов Ассоциации,
содержащего соответствующие изменения, по электронной почте.
6,4. Членские взносы подлежат оплате только денежными средствами и путсм перечисления
наДЛежаЩеЙ суммы на расчетныЙ счет Ассоциации. В отдельных случаях допускается оплата
членских взносов иным не запрещенным законодательством РФ способом. Взнос считается
оплаченным со дня поступления полной его суммы на расчетный счет Ассоциации или в её кассу.
6.5. Неоплата взносов в установленный срок может являться основанием для искJIючения из
ЧленоВ Ассоциации,или иных санкций, установленных Общим собранием членов Ассоциации.
6.6, В случае прекращения членства в Ассоциации членские взносы не возвращаются.
6.'7. В случае реорганизации члена Ассоциации, в соответствии со ст. 58 ГК РФ, вновь
образованное юридическое лицо является его правопреемником, а именно:
.
ПРИ СЛиянии ЮриДиЧеских лиц права и обязанности кчDкдого из них, включая членство в
Ассоциации, переходят к вновь возникшему юридическому лицу;
.
при присоединении члена Ассоциации к другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности члена Ассоциации;
.
при преобразовании члена Ассоциации одноЙ организационно-правовой формы в
ЮРИДИЧеСкОе лицо другоЙ организационно-правовоЙ формы к последнему переходят права и
обязанности реорганизованного члена Ассоциации за искJIючением прав и обязанностей
учредителя.

6.8. Приобретение доли в уставном капитiulе членом Ассоциации у третьего лица (как и
наоборот) не влечет правопреемства в отношении членства в Ассоциации.
6.9. Не догryскается освобо)t(цение члена Ассоциации от обязанности внесения установленных
Ассоциацией членских взносов, если иное не предусмотрено Уставом Асооциации.
6.10. Уплата указанных взносов в счет члена Ассоциации третьим лицом ооуществляется по
согласованию с Правлением Ассоциации в лице его председателя с обязательным доведением
соответствующей информации до членов Правления на ближайшем его заседании.

6.11. Щенежные средства, полученные от поступления членских взносов, распределяются и
расходуются в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Дссоциации.
6.12. Чпены Ассоциации вправе добровольно окiвывать Ассоциации любую безвозмездную
финансовую помощь
Статья 7. Общие для всех членов права и обязанности
"l

.1

.

Все члены Ассоциации обязаны:
РАМТ (МЕЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОРОВЬЯ)
г. РязаlIь, Народный бульвар, 15
(49l 2)46_46-48, +1 -915-627 -26-26
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.

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормы кЩокументов

Ассоциации>>: Устава Ассоциации, Положени.fi о членстве и др.;

О

}часТВовать в работе Ассоциации, способствовать достижению целеЙ и решению задач,
стоящих перед Ассоциацией;

.

своевременно информировать Ассоциацию о своих представителях, которые будут
представлять члена на Общих собраниях членов Ассоциации или заседаниях рабочих групп, не
менее, чем за 3 (Три) рабочиХ дня дО даты проведениЯ очередногО или внеочередного Общего
собрания членов Ассоциации или заседания рабочих групп;
.
исполнять решения Ассоциации, руководящих и контрольно-ревизионных органов;
.
УЧитывать при осуществлении своей деятельности решения и рекомендации Общего
собрания и Правления Ассоциации;
.
ВОЗДеРЖИВаТЬСя От всякоЙ деятельности, которая может принести ущерб Ассоциации, не
ДОПУСКаТЬ ДеЙствиЙ, Прямо или косвенно компрометирующих Ассоциацию или ее членов;
.
СОбЛЮДаТЬ ЭТикУ вЗаимоотношениЙ в Ассоциации, поддерживать ее репутацию;
о
н€ рz}зглашать конфиденциаJIьную информацию о деятельности Ассоциации;
.
РаЗ В ГОД ПРеДОСТаВЛяТЬ краТкую информацию о своеЙ деятельности, контактные данные и
реквизиты, информацию о руководящем составе и лицах, имеющих право представлять интересы
членов в Ассоциации;

.
.

СВОеВРеМеНнО и В ПоЛноМ объеме уплачивать установленные членские взносы;

член Ассоциации несет иные обязанности, предусмотренные

законодательством

Российской Федерации.

'7.2.

Все члены Ассоциации имеют право:

.

участвовать в деятельности Ассоциации, присутствовать на Общих собраниях членов
Ассоциации, проводимых ею мероприятиях, принимать участие в деятельности рабочих групп
Ассоциации, в реrlJIизации, финансировании и кредитовании проектов и лрограмм Дссоциации;
о
вноСить на рассмотрение Общего собрания членоВ Аосоциации и руководящих органов
Ассоциации предложения по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания членов
ассоциации и участвовать в их обсуждении;
о
инИциироватЬ создание рабочих групп для реализации проектов Ассоциации и назначать
уполномоченное лицо для работы в них;
о
получать отчеты о деятельности Ассоциации, материzL]Iы обо всех проведенных заседаниях
общего собрания Ассоциации, а также информацию о ходе реаJIизации утвержденных проектов и
результатах деятельности рабочих групп и комитетов.
о
вносить замеЧания и предложения пО улучшению работы Ассоциации и её органов.
Запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений
Общего Собрания Ассоциации и своих предложений;
,
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, знакомиться
с ее бухгалтерской и иной документацией;
.
в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за
собой гражданско-правовые последствия ;
о
безвозмездно пользоваться всеми услугами, предоставляемыми АссоциациеЙ, если иное не
предусмотрено законом или решением Общего собрания Ассоциации, а также принимать участие
ВО ВСеХ МеРОПРИЯТИЯХ, ПрОВоДимых АссоциациеЙ, на равных начzLпах с другими ее членами;
.
обращаться в Ассоциацию за содействием и получать рекомендации по вопросам в сфере
медицинскогО туризма и соIтутСтвующиХ услуг, пользоваться консультационными,
ИНфОРмационными и иными услугами Ассоциации в соответствии с условиями, лриtulтыми для
членов Ассоциации;
рАмт (мЕlIlЕрскиЙ крАЙ здоровья>)
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.

ПОЛЬЗОВаТЬСя ВОЗМожносТяМи, предосТаВляемыми

связей;

.

ПоЛЬзоваться поддержкоЙ и защитоЙ своих прав
получать консультационную, правовую и иную помощь;

АссоциациеЙ по развитию деловых

и интересов со стороны

Ассоциации,

.

пользоваться на договорных начzLпах услугами создаваемых Ассоциацией предприятий и
организаций;
О
ПеРеДаВаТь имУщество в собственность Ассоциации, окiLзывать организационtIую и
финансовую поддержку как Ассоциации в целом, так и конкретных целевых программ;
.
ИСПОЛЬЗОВаТЬ сиМВолику Ассоциации в случаях и в порядке, определяемых
СОответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации;

.
.

уплачивать взносы в сроки и размерах, определенных Уставом и настоящим Положением;
свободно выйти из членов Ассоциации.

статья 8. отдельные права и обязанности

В.1.

Щействительные Члены Ассоциации имеют право:

.

Участвовать в управлении делами Ассоциации с правом решающего голоса:
- Голосовать по всем вопросам, включенным в повестку Общего собрания членов Ассоциации в
ПОряДке, УсТановленном Уставом, за искJIючением вопросов, связанных с изменением норм Устава;
- ВЫДВИГаТЬ канДиДаТУры, в том числе и себя, на должность Президента Ассоциации, Ревизора и в
чЛены Правления, а таюке руководителеЙ рабочих групп, временных и постоянных комитетов,
создаваемых в рамках Ассоциации для решения её уставных задач. Избирать членов руководящих
и контрольно-ревизионных органов Ассоциации;

о

ffaBaTb рекомендации Кандидатам для приема в члены Ассоциации.

8.2.

Ассоциированные Ifuены Ассоциации имеют право:

О

Участвовать в улравлен"" д"пur" Ассоциации с правом решающего голоса при принятии

решениЙ на общих собраниях

за искJlючением

вопросов,

связанных

с изменением

норм Устава и

избранием руководящих и контрольно-ревизионных органов Ассоциации;

О

Имеет право избирать

и быть

избранными членом

и

руководителем рабочих групп,

ВреМенных и постоянных комитетов Ассоциации, создаваемых в рамках Ассоциации для решениJI
ее уставных задач.

В.З.

Аффилированные Члены Ассоциации имеют право:

О

УчаСТВоВать в управлении делами Ассоциации с правом совещательного голоса по всем
вопросам уставной деятельности РАМТ;

о

Быть избранным в состав рабочих групп, временных и постоянных комитетов, создаваемых
в рамках Ассоциации для решения её уставных задач.

РАЗДЕЛ З IIРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦIД4
статья 9. общие положения

9.1.

о
.

Членство в Ассоциации прекращается в случае:
добровольного выхода чпена Ассоциации;
искJIючения из членов Ассоциации;
рАмт (мЕщЕрскиЙ

кгаЙ здоговья>

г. Рязапь, Народный бульвар, 15
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.

ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.

9.2"

rfuены, вышедшие или исruIюченные из Ассоциации, не вправе требовать
возвращения им
средств,
ими
в
Ассоциацию,
денежных
или Другого переданного Дссоциации
уплаченных
имушества за искJIючением имущества, переданного в аренду. В последнем случае условия возврата
ИМУЩеСТВа, как и иные финансово-кредитные расчеты и нематериzlJIьные права, возникшие в
РеЗУЛЬТаТе ранее ЗакJIюченных меlIцу

регулируются нормами
возмещения

и

им каких-либо

имущества.

Ассоциацией и ее членом отдельных договоров,
условиями данных соглашений, они также не вправе требовать

рааходов, связанных

с их членством

в Ассоциации

иJlи передачи части

Статья 10. Добровольный выход из Ассоциации и исключецие из ее членов
10.1. Выход из членов Ассоциации:

10.1.1. Кахtдый член Ассоциации по своемУ усмотрению может добровольно выйти
Ассоциации в любое время на основании письменного заявления. Выход из Дссоциации

из
не

освобождает члена от обязательств, возникших за период членства в Ассоциации, включая
уплату
взносов. ЩО момента выхода члеН АссоциациИ продолжает выполнять свои обязанности,

возложенные на него в соответствии с Уставом, Полоrкением, иными внутренними документами
Ассоциации и законодательством Российской Федерации.
10.1.2. Член Ассоциации может реrL,Iизовать право добровольного выхода из Дссоциации при
отсутствии оснований для его искJIючения из состава Ассоциации, вкJIючая задол}кенность по
взносам и иным платежам.
10.1.3. Заявление о выходе из членов Ассоциации, форма которого утверждена и является
неотъемлемой частью Положения (Приложение лгs 4 к настоящему положению), подается в

письменной форме в Ассоциацию на имя Председателя Правления Ассоциации по месту ее
нахоIценИя уполноМоченныМ представителеМ заявителя либо направляются посредством

почтового отправления.
10.1.4. Заявление о выходе должнО быть подаНо не позднее, чеМ за 2 (Щва) месяца до даты
выхода из членства Ассоциации.
l 0. l .5. К заявлению о выходе должен быть приложен оригинал Свидетельства о членстве.

10.1.6.

В

случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации при отсутствии
В т. ч. задолженностеЙ по оплате установленных платежей, заявивший
о таком выходе.rлен Ассоциации утрачивает стаryс члена Ассоциации через 60 календарных дней
после получения Правлением Ассоциации заявления о выходе. Председатель Правления обязан в
указанный период времени надлежащим образом уведомить остiUIьных членов Дссоциации о
данном факте.
10.1 .7. При наличии оснований для исключения) вкJIючая задолженность по
уIшате членских
взносов, заявление о выходе члена АссОциациИ выносится председателем Правления в не более, чем
дв}хмесячНый сроК на блияtайШее очередное/ внеочередное Общее собрание членов Дссоциации
для рассмотрения, по результатом которого в уставном порядке принимается решение об
искJ]ючении члена из состава Ассоциации либо принимается к сведению его добровольный вьтход.
При этом член Ассоциации считается вышедшим из нее с даты рассмотрения его заявления на
Общем собрании rшенов Ассоциации.
10.2. Исключение из членов Ассоциации:
10.2.1. Член Ассоциации может быть исключен иЗ членов Ассоциации без его согласия по
решению Общего собрания членов Ассоциации, принятому квалифицированным большинством
голосов - 2lЗ присутствующих на собрании. основаниями для иск,,Iючения из членов Дссоциации
основаниЙ для искJrюЧения,

являются:

РАМТ (МЕЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОРОВЬЯ)
г, Рязань,

Народный бульвар, 15

(4912)16-46-48,

+1

-9l 5-621 -26-26

iпfо@rzпmt.ru

.

нарушение деиствующего законодательства, которое повлекJIо или может повлечь

НеГаТИВНЫе ПослеДсТвия как для Ассоциации d целом, так и для ее отдельных членов;

.
О
.

несоблюдениеположений<ЩокументовАссоциации);
нарУШение Этических норм, регулируемых внутренними документами Ассоциации,
некОррекТные ДеЙствия по отношению к Ассоциации в целом или ее отдельным членам, что
повлекJIо или могло повлечь причинение матери€lльного ущерба или нанести вред деловой
реtý/тации Ассоциации в целом или ее отдсльным членам;
ноуплата членских взносов в течение 3-х месяцев и более;

о
.

раЗГЛашение конфиденциальноЙ информации, которое повлекло или могло повлечь
причинение материatльного ущерба Асооциации в целом или отдельным ее членам или подрыва

ДеЛОвОЙ репутации. Перечень сведениЙ, являющихся конфиденциrшьными, устанавливается
Общим собранием членов Ассоциации.

10.2.2. При выявлении оснований, указанных в п.10.2.1. Положения и

осНоВаниями

для искJIючения

члена

из Ассоциации,

лредседатель

СаМОСТОяТельно либо по поручению Правления, Заявлению

ЧJIена Ассоциации

готовит

письменное

АССОЦИаЦИи действий, предусмотренных

Дссоциации

Ревизораиlили по обращению любого

мотивированное

п.

Правления

являющихся

закJIючение

о совершении

членом

10.2.1. Полоrкения, являющихся основанием

дJIя

ИСКЛЮчения члена из Ассоциации. Заключение представляется Председателем Правления
АСсОциации для рассмотрения на ближайшее очередное/внеочередное Общее собрание членов
Ассоциации.
10.2.З. Председатель Правления Ассоциации уведомляет члена Ассоциации, в отношении
которого выявлены факты совершения им действий, указанных в п. l0.2.1. Положения, являющихся
основаниеМ для искJIюЧения члена из Ассоциации, О подготовке соответствующего закJIючения,
УКаЗаНнОгО вл.10.2.2. Положения, не позднее 7 (Семи) рабочихдней с даты обнаружения укiванных
деЙствиЙ чJIена и/или начzцIа подготовки мотивированного закJIючения по данному фапrу.
10.2.4. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается в соответствии с Уставом
РАМТ Общим собранием членов Ассоциации, на которое должен быть приглашен полномочный
ПРеДСТаВиТелЬ члена Ассоциации, в отношении которого поставлен вопрос об исключении. В
СЛУЧае НеЯВКИ еГО ПО НеУВа}киТелЬНым приЧинаМ, ВоПрос об исключении может быть
рассмотрен в
еГО ОТСУТСТвие при согласии большинства членов Ассоциации, присутствовавших на собрании.
РеШение Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена из Ассоциации принимается
квалифицированным большинством голосов в 2lз от общего числа членов, присутствующих на
Общем собрании.
10.2.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена Дссоциации

долх(но содержаться в Протоколе Общего собрания членов Ассоциации и включать в себя
обоснование принятого решения. Соответствующая запись об исключении члена Ассоциации
вносится также в Реестр членов Ассоциации.
10.2.6. Решение Общего собрания членов Ассоциации доводится до искJIюченного члена
Ассоциации не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней с даты принятия решения посредством
направления

искJlюченному

члену

Ассоциации

уведомления

по почте

заказным

уведомлением либо посредством электронный почты. Одновременно с

письмом

с

уведомлением
искJIюченному члену Ассоциации направляется копия соответствующего Протокола Общего

собрания членов Ассоциации.
10.2,7, Исrutюченный из Ассоциации член не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения
УВеДОМЛения согласно п.5.З.6. Положения обязан возвратить оригинiш Свидетельства о членстве в
АССОциацию. Член, искJIюченный из Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Дссоциации.
В случае невозврата оригинала Свидетельства о членстве в Ассоциацию, на сайте Ассоциации в
сети Интернет размещается информация о его недействительности.
рАмт (мЕIцЕрскиЙ кrлЙ здоrовья>
г. Рязань, Народный бульвар, 15
(4912)46-16_48, +7 -915-627 -26-26

iпfо@rzпmt.ru

10.2.8. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине искJIюченных членов, возмещается ими в
полном объеме по решению Общего собрания.iленов Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению

в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет Ассоциации не
позднее 1 (Одного) месяца со дня принятия соответствующего решения.
l0.З. Лицо, добровольно вышедшее из членов Ассоциации, несет субсидиарную ответственность
по обязательствам Ассоциации в piшMepe своего ежегодного членского взноса в течение i (Олного)

с момента выхода. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации
применяются правила, относящиеся к добровольному выходу из Ассоциации.
1 0.4, Щобровольный выход из Ассоциации не является основанием для отказа в повторном приеме
года

в члены Ассоциации лица, ранее добровольно вышедшего из членов Ассоциации, в

порядке,

предусмотренном Уставом Ассоциации и Положением.
10.5. Лицо, ранее искJIюченное из членов Ассоциации, не может быть повторно принято в члены
Ассоциации.
10.6. Ликвидация юридического лица - члена Ассоциации автоматически прекращает членство в
Ассоциации.

рАздЕл
Статья

1

1.

4.

рАзноЕ

Порядок принятия изменений и дополнений к настоящем}, Положению

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям
учредительных документов Ассоциации, принимаются и утверждаются Общим собранием членов
Ассоциации.
11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем оформления к Положеншо
изменений в форме отдельного документа либо путем утверждения Положения в новой редакции.

КРАЙ ЗДОРОВЬЯD
РАМТ (МЕЩЕРСКИЙ
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Приложение J,{Ъ 1
к Полохtенfю о членстве в Рязанской областной ассоциации
предприятий и организаций медицинского туризма

КМЕЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОГОВЬЯ>

/Форма свudеmельсmва о членсmве в ассоцuацuu,
uсполняеmся на фuрлленнол,t бланке

РАМТ/

СВИДЕТЕЛЬСТВО

20

г. Рязань

г.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуiшьного предпринимателя)

инн
огрн
Место нахождение / адрес:

является членом некоммерческоЙ организации (РЯЗАНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

АссоциАции прЕдприrIтиЙ и оргАнизАциЙ мЕдицинского туризмд
(рАмт) (мЕщЕрскиЙ крАЙ здововья>

Основание выдачи Свидетельства: решение Общего собрания членов Ассоциации,
протокол Jф _
от (_>
г.

20

Председатель Правления Ассоциации

А.А. Ушаков

м.п.

рАмт <мЕщврский крдй здоговья>
г. Рязань, Народный бульвар, 15
(49 12)46 - 46 - 48, +1 -9 15 - 621 -26 -26

iпfо@rzпmt.rч

Пршlожение

.

J\b

2

Положению о iшенстве в Рязанской областной ассоциации

предпрЕятий и организаций медициЕского туризма

(МЕЩЕРСКИЙ КРДЙ ЗДОРОВЬЯ
/Форл,tа заявленltя о BcmylLпeHllu в LtJle+bl ассоL|uацulr/

ПРЕДСЕМТЕЛЮ ПРАВЛЕНИlI
РЯЗАНСКОЙ ОЪЛДСТНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
KMEI

r

{FрскиЙ крАЙ здоровья))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пршять

(нашr,lенование орrанизаlця/ Ф.И.О. нндтвидуальýого

в члены некоммерческоЙ оргаrrизации

предгrрш*rrvателя)

<<РЯЗАНСКАlI ОБЛАСТНАЯ АССОЦИШИJI ПРЕДПРИJтТиЙ

И ОРГАниЗАциЙ мЕдицинского туризмА (рАмт) (мЕщЕрский
Уставом Ассоциации и Положением о

1IJIeHcTBe

Для вхождения в !шены рдмТ кМЕЩЕРСКиЙ

приложений к з€lrlвлению

предоставJIJIются

крМ здоровья). с

ознuкомJIены и согласtш соблюдать }tх положеЕиll.

крдЙ здоровъя)) дополнителыло в качестве

следдощие док)rменты:

1.

2.
J.

4.

5

2о

г.
/расшtфрвкаl

рАмт <Ф.IЕщЕрскrпi крдЙ цоровья>)
г. Рязавь, Народпый бу.rьвар, 15
(49

t2|4646-

4а,

+ 1

-9 15 -627

info@lznmt ru

-26-26

Приложение Nэ 3
Пбложенrдо о ЕIпенстве в Рязанской областной ассоциации
предприJ{тий и организаций медицинского туризма

КМЕЩЕРСКИЙ КРДЙ ЗДОРОВЪЯ

-

/ФОрмА А}IкЕты для здполrIЕния

кАндIмтом в

LlлEHbI

дссоцидIми/

ИНФОРI\LА,ЦИОННАЯ АНКЕТА О КАНДИДАТЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

1.

ПОлное и сокраrцеЕное Е€}именов€lние

юридиtIеского JIица /Ф.И.О иЕдивиду€lJIьного

предприниматеJI'I:

2.

ОрганизациоЕЕо-правовая форма:

З,

Руководттгель(доrrжность,ФИО):

4,

Свидетельств0 о государственной регистраIs{и (дата и ЛЬ, кем выдано):

5.

огрн

б.

инн/кпп

7.

МестонахождеЕие:

8.

Почтовый адрес (почТовый индекс, страна область, ресгrублика, край и т,п., горад, улица дом,

офис)

9.

Банковские реквизиты: наименование банка, БИК, ИНН, plc пк/с.

10.

Контактттые телефоrы, факсы, адрес электронной почты, сайт оргалтизации

11..

Общая штатнаlI численность сотрудЕиков:

|2..

Основrше виды деятельности:

Щолжпость, Ф.И.О, руководлтеля (полностью)/

()20г.
/подпвсd

рА.мт {<п,IЕщЕрскI4Й крАй здоровьfl))
г. Рязапь, Народяый бу.rьвар, 15

{c912)46J6-48,

+7

-9|5421 -26-26

iпfо@пrrшt ru

/ршшифровка/

Приrrожение ЛЬ 4

Попо**"r*о о

lIJIeHcTBe в Рязанской областной ассоциации

предприятий и организащlй медициЕского

тури:}ма

(МЕЩЕРСКИЙ КРДЙ ЗДОРОВЬЯ
/Форhм зАявлЕния о вьжодЕиз члЕнов

Ассоциди/

ГIРЕДСЕМТЕЛЮ IIРАВЛЕНИII

рязАнской овлtдстной АссоциАции
ГIРЕДIРИJIТИЙ ИОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

(мЕlIIЕрскиЙ крМ здоровь$)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Еа основании

п,9.

1

,

п.

1

0.

1

.

1 Положения

о чпенстве Еастоящим

редомJuIю о наIчIереЕии

(наiшенование организаrцr/ Ф.И. О. инд,rвидуа"тьного rrредтrрттruмателя )

выйти из

TIJIеHOB

рязд{скоЙ оьлдстноЙАссоциАции

прЕдприrlтtЙ и оргднизАцкй

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (МЕЩЕРСКИЙ КРАЙ ЗДОРОВЬЯ)

в сро& установленrъй п. 10.1.6

Положения.
Свидетепьство о IIJIеЕстве припагается.

2а

г.
/расшифовка./

рАмт <dчlЕщЕрсrсй кглй qдоrOвьяу
г. Рязапь, Н*родвшй бу.тьв*р, 15
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