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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Положение о членстве Национальной Ассоциации Квалифицированных Производителей (далее именуется Ассоциация) (ОГРН 1197700004336 присвоен 21.03.2019 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве на основании Распоряжения ГУ Минюста РФ по Москве № 1562 от 15.03.2019 г.), далее именуется «Положение», разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации, иным действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Положение определяет требования к членам Ассоциации, их права и обязанности, устанавливает порядок и процедуру приема и документального оформления членства лиц в Ассоциацию, а также порядок выхода, прекращения членства, исключения из Ассоциации.
1.2.	Ассоциация открыта перед общественностью и для вступления в неё лиц, разделяющих цели создания Ассоциации и изъявивших желание стать членами Ассоциации.

2.  ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ

Прием в члены Ассоциации
2.1. Для вступления в члены Ассоциации кандидат подаёт на имя Президента Ассоциации Заявление о приеме в члены, содержащее волеизъявление к вступлению в члены Ассоциации, ознакомление и согласие с правами и обязанностями членов Ассоциации, уставом и внутренними положениями Ассоциации, обязательством внести вступительный взнос и оплачивать иные установленные взносы в имущество Ассоциации,  с приложением следующих документов:
Для юридических лиц:
	решение полномочного органа кандидата о вступлении в Ассоциацию;
	копия устава и свидетельства о государственной регистрации или Листа записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица при создании, заверенные подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности и печатью;
	 информацию о почтовом адресе юридического лица для официальной переписки с Ассоциацией, если он отличается от адреса, содержащегося в ЕГРЮЛ (в этом случае Ассоциации направляет письма на почтовый адрес и на адрес, содержащийся в ЕГРЮЛ). 
	карточка предприятия, содержащая регистрационные данные (ОГРН, ИНН), банковские реквизиты, контакты для связи: телефоны, адреса электронной почты контактных лиц, ФИО руководителя, бухгалтера, ФИО и должности иных контактных лиц. 

Для индивидуальных предпринимателей:
	копия паспорта;
	нотариально заверенные копии Листа записи о регистрации индивидуального предпринимателя или Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
	заявление о согласии на обработку персональных данных.

Президент Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия заявления рассматривает заявление и принимает решение о созыве в связи с поступившим заявлением/заявлениями внеочередного заседания Правления Ассоциации. Президентом Ассоциации может быть принято решение о приглашении кандидата/представителя кандидата в качестве приглашенного лица для участия в заседании Правления Ассоциации, на котором будет рассматриваться его кандидатура для приема в члены Ассоциации.  
	Решение о приёме кандидата в члены Ассоциации принимает Правление Ассоциации путём очного голосования.
	По результатам проведения заседания Правления Ассоциации, на котором был рассмотрен вопрос о принятии кандидата(ов) в члены Ассоциации, Председатель Правления информирует соответствующих кандидата(ов)  о принятом решении не позднее 5 (пяти) дней с момента проведения заседания Правления Ассоциации путем уведомления почтовой, или факсимильной, или телефонной связью, или e-mail рассылки. При невозможности принять кандидата, изъявившего желание стать членом Ассоциации, в члены Ассоциации Председатель Правления Ассоциации одновременно с уведомлением о принятом решении, приводит обоснования отказа в приёме в члены Ассоциации.
	Кандидат в члены Ассоциации считается членом Ассоциации с момента принятия такого решения Правлением Ассоциации.
	В случае принятия Правлением Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, Президентом или членами Правления Ассоциации в течение 2-х рабочих дней с даты протокола, указанного в п. 2.3. настоящего Положения по электронной почте в адрес кандидата направляются:

-   уведомление о принятии в члены Ассоциации в произвольной форме;
- требование об уплате вступительного, членского взносов, иных установленных в Ассоциации на день вступления кандидата в члены Ассоциации взносов;
- копия протокола заседания Правления/выписка из протокола Заседания, содержащая решение о принятии указанного кандидата в члены Ассоциации.  
	Оригиналы документов, указанных в п. 2.5. настоящего Положения кандидат вправе получить по адресу Ассоциации. По договоренности с кандидатом указанные документы могут быть отправлены Ассоциацией почтовыми сервисами с компенсацией расходов на такую отправку.   
	Кандидат в члены Ассоциации обязан в течение 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не установлен соответствующим решением о принятии кандидата в члены Ассоциации, со дня принятия его в члены Ассоциации внести вступительный взнос Ассоциации. 
	Членство в Ассоциации подтверждается выпиской из Реестра членов Ассоциации, подписанной Президентом Ассоциации и заверенной печатью Ассоциации. Члену Ассоциации выдается Свидетельство, подтверждающее членство в Ассоциации. Форма Свидетельства утверждается Общим собранием членов Ассоциации.  
	Обжалование решения Правления Ассоциации по вопросу приема в члены Ассоциации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


Прекращение членства
2.10.	Членство в Ассоциации прекращается в случае добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации, исключения из членов Ассоциации.
2.11.	Член Ассоциации вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти из Ассоциации. 
2.12.	Добровольный выход члена из Ассоциации осуществляется в соответствии с п. 10.6 Устава Ассоциации, путем подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации с указанием даты предполагаемого выхода. К заявлению о выходе прикладывается оригинал Свидетельства о членстве в Ассоциации. Заявление о выходе из Ассоциации должно быть подписано членом Ассоциации или его полномочным представителем. Дата выхода члена из Ассоциации является датой прекращения членства в Ассоциации и отражается Президентом в Реестре членов Ассоциации. 
2.13.	 В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих случаях:
	систематического невыполнения или ненадлежащим образом выполнения своих обязанностей, в том числе в случае просрочки уплаты взносов, нарушения порядка уплаты взносов, установленного Положением о взносах Ассоциации, а также решениями Общего собрания Ассоциации; 

создания препятствий своими действиями (бездействием) нормальной работе Ассоциации;
за совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию, нарушение действующего законодательства РФ, Устава, внутренних положении и иных локально-нормативных актов Ассоциации, решений органов Ассоциации, принятых в рамках их компетенции; 
	нарушение действующего законодательства, которое повлекло или может повлечь негативные последствия для Ассоциации и/или ее членов; 
некорректные действия по отношению к Ассоциации и/или ее членам, что повлекло или может повлечь причинение ущерба, нанести вред деловой репутации Ассоциации и/или ее членам;
	разглашение конфиденциальной информации в случае утверждения Правлением Ассоциации перечня сведений, являющихся конфиденциальными;
	совершение действий, не соответствующих принципам деятельности квалифицированных производителей как производителей продукции, отвечающей требованиям безопасности, соответствия высокому уровню качества (нарушения условия членства в Ассоциации);  
	в случае ликвидации члена Ассоциации – юридического лица, а также в иных случаях нарушения условий членства в Ассоциации в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации, внутренними нормативно-правовыми документами Ассоциации; 
	в случае смерти физического лица – члена Ассоциации;
	в иных случаях в соответствии с действующим законодательством  и внутренними документами Ассоциации.

	 Член Ассоциации считается исключенным с момента принятия соответствующего решения Правлением Ассоциации. В случае ликвидации члена Ассоциации – российского юридического лица, его членство в Ассоциации прекращается с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в связи ликвидацией. В случае ликвидации члена Ассоциации – иностранного юридического лица, его членство в Ассоциации прекращается с даты прекращения его деятельности на основании документов, подтверждающих данный юридический факт в соответствии требованиями юрисдикции страны регистрации указанного юридического лица.  
	В случае смерти физического лица – члена Ассоциации, его членство прекращается с даты смерти. Права члена Ассоциации физического лица – члена Ассоциации не наследуются. 
	Вступительные, членские и иные взносы, а также имущество, переданное в собственность Ассоциации, не возвращаются лицу, исключенному из состава членов Ассоциации. 
	Вступительные, членские, целевые взносы и пожертвования являются собственностью Ассоциации и возврату членам Ассоциации при выходе из состава Ассоциации не подлежат.
	Обязательными условиями исключения из членов Ассоциации являются наличие оснований, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Ассоциации. 


ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

	Членами Ассоциации, принятыми в состав Ассоциации в соответствии с законом Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями и/или экспортёрами продуктов питания и продовольственных товаров, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также за ее пределами. 
	Члены Ассоциации сохраняют свою экономическую и юридическую самостоятельность. 
	Права и обязанности членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев передачи прав и обязанностей правопреемнику члена Ассоциации в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. 
	Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других Ассоциациях, иных некоммерческих организациях, а также для участия в иных других юридических лицах и объединениях.    
	Член Ассоциации имеет право:

	участвовать в управлении делами Ассоциации;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительными документами Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;
в любое время по своему усмотрению выходить из состава членов Ассоциации;
нести иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации.
	Член Ассоциации обязан:

	участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ и Уставом Ассоциации;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
участвовать в принятии корпоративных 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;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
уплачивать предусмотренные Уставом, Положением о взносах Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации вступительные, членские и иные взносы, а также по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
способствовать успешной деятельности Ассоциации, добросовестно выполнять решения органов Ассоциации, принятых в рамках их компетенций;
в случае изменения данных, предоставленных в Ассоциации при вступлении в члены Ассоциации, а также в случае изменения адреса свое постоянного пребывания, либо адреса местонахождения юридического лица, почтового адреса, незамедлительно информировать Правление Ассоциации об указанных изменениях;
 нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Ассоциации, настоящим положением и иными внутренними документами Ассоциации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.	Положение о членстве в Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
4.2.	Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.
4.3.	Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, Устав Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации. 
4.4.	Разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Положения, стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


