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Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации
производителей и потребителей предварительно-изолированных трубопроводов
(далее – Ассоциация) и устанавливает условия и порядок приема в члены
Ассоциации, виды и порядок уплаты взносов и других поступлений от членов
Ассоциации, меры поощрения и взыскания в отношении членов Ассоциации,
прекращение членства в Ассоциации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вступление в Ассоциацию и выход из состава членов Ассоциации
осуществляется на основании принципа добровольности. Члены Ассоциации
сохраняют свою юридическую самостоятельность.
1.2. Членами Ассоциации являются юридические лица, определенные
пунктом 4.2 статьи 4 Устава Ассоциации, заинтересованные в совместной
деятельности, признающие Устав Ассоциации, добровольно принимающие на
себя обязательство внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед
Ассоциацией, и своевременно уплачивающие взносы в Ассоциацию.
1.3. Члены Ассоциации имеют права и обязанности, определенные в статье
4 Устава Ассоциации.
1.4. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Организация-претендент на вступление в члены Ассоциации,
направляет заявление на имя директора Ассоциации (Приложение 1 к настоящему
Положению).
К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем и по
формам, определенным Приложениями 2 - 4 к настоящему Положению.
2.2. Заявление о вступлении в Ассоциацию рассматривается в течение
одного месяца со дня его подачи.
При необходимости запроса дополнительной информации об организациипретенденте, сроки принятия решения могут быть продлены до двух месяцев.
2.3. Директор Ассоциации осуществляет первичную оценку представленных
документов на соответствие Приложениям 1 - 4 к настоящему Положению и
организует их рассмотрение на очередном заседании Правления Ассоциации.
2.4. Правление Ассоциации проводит предварительный анализ полученных
документов и готовит представление на ближайшее заседание Общего собрания
членов Ассоциации.
В случае необходимости Правление Ассоциации вправе запросить
дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Положением, а
также назначить и провести комиссионную проверку организации-претендента (по
согласованию).
2.5. При вынесении решения Общего собрания членов Ассоциации о приеме
организации в Ассоциацию, в течение 5 (пяти) дней в адрес данной организации
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направляется выписка из решения Общего собрания членов Ассоциации, счет
(или квитанция) для внесения вступительного и членского взносов в Ассоциацию.
2.6. Организация-претендент считается принятой в число членов
Ассоциации на основании: решения Общего собрания членов Ассоциации о
приеме в члены Ассоциации и последующей оплаты вступительного и членского
взноса в Ассоциацию (если иное не определено решением Общего собрания
членов Ассоциации).
Договор о членстве в Ассоциации (Приложение 5 к настоящему
Положению) подписывается после внесения взносов в Ассоциацию. Со стороны
члена Ассоциации договор подписывает руководитель организации, со стороны
Ассоциации – директор Ассоциации.
2.7. Членство в Ассоциации наступает со дня подписания Договора о
членстве в Ассоциации.
2.8. Сведения о новом члене Ассоциации вносятся в Реестр учета членов
Ассоциации и размещаются на сайте Ассоциации.
2.9. В срок до 10 (десяти) дней после наступления членства в Ассоциации,
исполнительный орган Ассоциации осуществляет оформление свидетельства
установленного образца, которое направляется новому члену Ассоциации.
2.10. Решение об отказе в приеме в члены Ассоциации письменно доводится
до сведения заявителя в 10-ти дневный срок со дня принятия решения Общим
собранием членов Ассоциации.
3. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. В соответствии с пунктом 4.12. Устава Ассоциации и настоящим
Положением, члены Ассоциации обязаны внести вступительный взнос и
регулярно уплачивать членские взносы в Ассоциацию (далее – взносы).
3.2. Обязательство уплаты вступительных и членских взносов своевременно
и в установленном размере принимается членом Ассоциации добровольно и
является необходимым условием членства в Ассоциации.
3.3. Размер вступительных, членских (ежегодных) и иных взносов членов
Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации по
представлению Директора Ассоциации.
3.4. Размеры вступительных, членских и иных взносов доводятся до
сведения Членов Ассоциации письменно – с приложением документов (или их
копий), в соответствии с которыми утверждены размеры этих взносов.
3.5. В члены Ассоциации без возложения на них прямой обязанности по
уплате членских вносов, могут быть приняты следующие категории организацийпретендентов:
организации,
принятые
на
паритетной основе при
условиях
взаимовыгодного и взаимоприемлемого сотрудничества Ассоциации с ними;
иные организации по решению Общего Собрания членов Ассоциации.
3.6. Оплата вступительного взноса производится до заключения Договора о
членстве в Ассоциации.
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Оплата ежегодного членского взноса производится в сроки, определенные
Общим собранием Членов Ассоциации.
4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
4.1. В отношение членов Ассоциации могут применяться в качестве мер
поощрения:
предоставление возможности бесплатного участия в коммерческих
мероприятиях Ассоциации, а также в семинарах, симпозиумах и конгрессах;
награждение знаками отличия Ассоциации;
вручение Благодарности, Грамоты и Почетной грамоты (от имени
Председателя Правления Ассоциации и Директора Ассоциации) организациямчленам Ассоциации и их работникам, а также иным организациям и лицам,
способствующим выполнению целей Ассоциации
4.2. К члену Ассоциации, нарушающему Устав Ассоциации, настоящее
Положение и не выполняющему свои обязанности, могут быть применены
следующие меры взыскания:
замечание;
предупреждение;
объявление о несоответствии занимаемой должности – для членов
Ассоциации, занимающих выборные должности в руководящих и контрольноревизионных органах Ассоциации;
исключение из членов Ассоциации.
4.3. Основаниями для применения мер взыскания могут служить:
нарушение или неисполнение требований Устава Ассоциации и настоящего
Положения;
неисполнение решений Общего собрания членов Ассоциации и
руководящих органов Ассоциации;
совершение действий, дискредитирующих Ассоциацию;
совершение иных действий (бездействие), наносящих материальный или
моральный ущерб интересам Ассоциации.
4.4. За совершенное нарушение или совокупность нарушений в отношении
члена Ассоциации единовременно может быть применен только один вид
взыскания.
4.5. Порядок и основания применения, виды мер поощрения и взыскания, а
также обжалования и снятия взысканий определяются решением Правления
Ассоциации.
4.6. Решение о применении мер взыскания может быть обжаловано
обращением к Общему собранию членов Ассоциации.
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
5.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено путем добровольного
выхода из Ассоциации, исключения из Ассоциации, в случае ликвидации
юридического лица – члена Ассоциации.
5.2. Уклонение от уплаты членских взносов без уважительных причин
свыше 3-х месяцев от сроков, установленных Общим собранием членов
Ассоциации, может рассматриваться как добровольный выход из состава членов
Ассоциации с последующим принятием Общим собранием членов Ассоциации
решения об исключении данной организации из Ассоциации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения (дополнения) в настоящее Положение вносятся по
представлению Директора Ассоциации путём их утверждения Общим собранием
членов Ассоциации.
6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение доводятся до
сведения членов Ассоциации.
6.3. Вопросы членства в Ассоциации, не урегулированные настоящим
Положением, регламентируются законодательством Республики Беларусь,
Уставом Ассоциации, иными документами Ассоциации.

6
Приложение № 1
к Положению о членстве в
Ассоциации производителей и
потребителей предварительноизолированных трубопроводов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для представления на рассмотрение о принятии организации в члены Ассоциации
производителей и потребителей предварительно-изолированных трубопроводов
1. Заявление (Приложение 2)
2. Рекомендация от одного члена Правления Ассоциации производителей и
потребителей предварительно-изолированных трубопроводов
3. Копия Устава организации-претендента на членство в Ассоциации
4. Копия свидетельства о государственной регистрации организации
5. Регистрационная форма (Приложение 3)
6. Краткая информация об организации-претенденте (история, описание
деятельности)
7. Отзывы о качестве товара (услуг) организации-претендента не менее чем от
3-х теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций, подписанные их
руководителями
8. Логотип организации в форматах WORD и COREL DRAW.
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Приложение № 2
к Положению о членстве в
Ассоциации производителей и
потребителей предварительноизолированных трубопроводов

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в Члены Ассоциации производителей и потребителей
предварительно-изолированных трубопроводов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

Подтверждаем свое согласие с целями и задачами Ассоциации и готовность
подписания договора на вступление в члены Ассоциации.
Обязуемся выполнять требования Устава и Положение о членстве в Ассоциации.

_______________________________

____________________

(должность руководителя организации)

(подпись)

____________________
(ФИО)

«__» ______ 20__ г.
( заявление на бланке организации)
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Приложение № 3
к Положению о членстве в
Ассоциации производителей и
потребителей
предварительно-

изолированных трубопроводов
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
№
п/п

Перечень сведений
об организации

Информация

Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Сведения о руководителе (должность,
Ф.И.О., дата рождения)
№ и дата свидетельства о государственной
регистрации юридического лица
Юридический адрес (индекс, область, город,
улица, дом, корпус, офис)
Почтовый адрес (индекс, область, город,
улица, дом, корпус, офис)
УНП
Банковские реквизиты (Р/С, банк, БИК)
Телефон (канцелярия, приемная
руководителя):
Факс (канцелярия, приемная руководителя)
e-mail (канцелярия, приемная руководителя):
Web-сайт
Количество (в случае наличия)
филиалов/представительств/дочерних
зависимых обществ
Вид деятельности
Основная номенклатура (товаров, услуг)
Область деятельности (город (-а), регион (-ы)
Численность персонала (общая, профильных
сотрудников):

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

«__» ______ 20__ г.
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Приложение № 4
к Положению о членстве в
Ассоциации производителей и
потребителей
предварительно-

изолированных трубопроводов
АНКЕТА
_____________________________________________________________________________________
(название организации)
1.
Координаты лица с правом подписи официальных документов:
Ф.И.О. _____________________________________должность_____________________________________
телефон:_______________________ мобильный телефон: ________________________________________
факс:___________________________e-mail:____________________________________________________
2.

Представитель организации, осуществляющий постоянное взаимодействие с Ассоциацией:

2.1. по финансовым вопросам (оплата членских, целевых и прочих взносов)
Ф.И.О. __________________________________________должность________________________________
телефон:_______________________ мобильный телефон: ________________________________________
факс:_____ ______________________e-mail:____________________________________________________
2.2. по организационным вопросам (участие в мероприятиях Ассоциации)
Ф.И.О. _______________________________________должность___________________________________
телефон:_______________________ мобильный телефон: ________________________________________
факс:_____ ______________________e-mail:____________________________________________________
2.3. по юридическим вопросам
Ф.И.О. _______________________________________должность___________________________________
телефон:_______________________ мобильный телефон: ________________________________________
факс:_____ ______________________e-mail:____________________________________________________
2.4. по техническим вопросам
Ф.И.О. _______________________________________должность___________________________________
телефон:_______________________ мобильный телефон: ________________________________________
факс:_____ ____________________e-mail:______________________________________________________
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Приложение № 5
к Положению о членстве в
Ассоциации производителей и
потребителей
предварительно-

изолированных трубопроводов
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о вступлении в члены
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
«_____» __________ 20___ г.
Ассоциация производителей и потребителей предварительно-изолированных трубопроводов,
именуемая в дальнейшем Ассоциация, в лице Директора Царева Юрия Викторовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________, именуемое
в
дальнейшем
Член
Ассоциации,
в
лице
________________________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ассоциация производителей и потребителей предварительно-изолированных трубопроводов
(далее
–
Ассоциация)
принимает
в
состав
своих
членов
__________________________________________________, исходя из выраженного Участником
намерения на добровольной основе войти в состав членов Ассоциации и решения Общего собрания о
принятии Участника в Ассоциацию.
1.2.____________________________________________________________________________,
вступает в состав членов Ассоциации с правом голоса согласно Уставу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Участник становится членом Ассоциации на основании заявления о вступлении в
Ассоциацию в соответствии с пунктом 4.5 статьи 4 Устава Ассоциации.
2.2. Участник, являясь полноправным участником Ассоциации с указанной в п. 2.6
Положения о членстве в Ассоциации даты, принимает полностью и без каких-либо оговорок все
права и обязанности, определенные законодательством Республики Беларусь, уставными и
иными документами, решениями органов Ассоциации (далее - если не указано иное, документы Ассоциации).
2.3. Участник вступил в Ассоциацию с целью участия в деятельности Ассоциации,
направленной на обеспечение единой технической политики, совершенствование технологии и
повышения качества, надежности и конкурентоспособности выпускаемой продукции; создание
единой нормативной базы по проектированию, производству, монтажу и эксплуатации
предварительно-изолированных трубопроводов; формирование единого информационного
пространства, создание условий для дальнейшего развития производства и применения
предварительно-изолированных трубопроводов в соответствии со статьей 2 Устава Ассоциации.
2.4. Членство в Ассоциации не может быть передано третьим лицам.
2.5. Членство в Ассоциации может быть прекращено путем добровольного выхода из
Ассоциации, прекращения деятельности члена Ассоциации как юридического лица, исключения из
Ассоциации в соответствии с п. 4.7. Устава Ассоциации.
Выход из состава членов Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявления.
Членство в Ассоциации прекращается с момента принятия Общим собранием членов Ассоциации
решения об исключении члена Ассоциации.
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2.6. При выходе или исключении из Ассоциации, денежные взносы и иное имущество,
переданные Ассоциации, иные вложенные в Ассоциацию средства не возвращаются. Выбывший
(исключенный) из Ассоциации член не имеет права на часть ее имущества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Ассоциация имеет право:
3.1.1. Разрабатывать документы, принимать решения, устанавливающие права и
обязанности участников Ассоциации;
3.1.2. Распоряжаться своими средствами и имуществом
3.1.3. Осуществлять деятельность, направленную на реализацию задач, предусмотренных
Уставом, а также принимать и исполнять обязанности в соответствии с действующим законодательством
3.1.4. Осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики
Беларусь.
3.1.5. Исключать из членов Ассоциации в случаях и в порядке, установленным учредительными
документами Ассоциации.

3.2. Ассоциация принимает на себя следующие обязанности:
3.2.1. Создавать необходимые условия для эффективного взаимодействия членов
Ассоциации.
3.2.2. Представлять интересы участников Ассоциации и координировать их
взаимоотношения с профильными органами государственного управления и иными
организациями.
3.2.3. Инициировать процессы разработки законодательной базы по проектированию,
производству, монтажу и эксплуатации предварительно-изолированных трубопроводов,
внедрение новых технологий и материалов.
3.2.4. Осуществлять информационную, методическую, техническую и правовую
поддержку участников Ассоциации.
3.2.5. Проводить организационную работу по обмену опытом между членами Ассоциации и
другими организациями в Республике Беларусь и за рубежом.
3.3. Член Ассоциации обязан:
3.3.1. Соблюдать Устав Ассоциации и решения органов управления Ассоциации, принятые в
пределах их компетенции.
3.3.2. Содействовать достижению целей Ассоциации.
3.3.3.
Соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, заключенных как с
Ассоциацией, так и с её членами по вопросам деятельности Ассоциации.
3.3.4. Своевременно уплачивать членские и иные взносы, необходимые для обеспечения
деятельности Ассоциации, в размере и порядке, установленными Общим собранием членов Ассоциации.
3.3.5. Осуществлять свою деятельность в Ассоциации на принципах уважения имущественных
интересов членов Ассоциации, добросовестности при исполнении обязанностей и реализации прав члена
Ассоциации;
3.3.6. Не разглашать без согласия уполномоченного органа управления Ассоциации
конфиденциальную информацию, ставшую известной им в связи с членством в Ассоциации, и не
передавать кому-либо результаты выполненных Ассоциацией работ; своими действиями (бездействием)
не причинять ущерба Ассоциации.
3.4. Член Ассоциации имеет право:
3.4.1. Участвовать в деятельности Ассоциации, в осуществляемых Ассоциацией проектах,
программах и мероприятиях.
3.4.2. Обращаться в Ассоциацию для оказания содействия в защите своих прав и законных
интересов.
3.4.3. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения, относящиеся к
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компетенции Ассоциации.
3.4.4. Получать от органов управления Ассоциации информацию о принятых ими решениях и
проводимых Ассоциацией мероприятиях;
3.4.5. Безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации.
3.4.6. Передавать имущество в собственность Ассоциации в установленном Уставом порядке.
3.4.7. Представлять в установленном порядке интересы Ассоциации в государственных
учреждениях, иных организациях.
3.4.8. Участвовать с правом голоса в заседаниях Общего собрания членов Ассоциации.
3.4.9. Избирать и быть избранными в органы управления и контроля Ассоциации;
3.4.10. Выйти из состава Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ассоциация не отвечает по обязательствам члена Ассоциации.
4.2. Член Ассоциации несет субсидиарную ответственность в равных долях по ее обязательствам в
пределах годового членского взноса в Ассоциацию, а также по обязательствам Ассоциации, возникшим
до его вступления.
4.3. Член Ассоциации, вышедший или исключенный из состава Ассоциации, несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации, пропорционально своему взносу в течение двух лет с
момента выхода или исключения из Ассоциации, если эти обязательства возникли во время его членства
в Ассоциации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор носит бессрочный характер.
5.2. Выход или исключение члена Ассоциации из состава членов Ассоциации влечет за собой
расторжение настоящего договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров.
В случае не достижения согласия, споры разрешаются в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ассоциация производителей и
потребителей предварительноизолированных трубопроводов

Член Ассоциации:
______________________________________
______________________________________

Реквизиты:

Реквизиты:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Директор
____________________(подпись, ФИО)
М.П.

Руководитель
____________________________(подпись, ФИО)
МП

