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ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве Ассоциации профессиональных инвесторов

Настоящее Положение регламентирует порядок и виды членства в Ассоциации
профессиональных инвесторов (далее - Ассоциации), права и обязанности членов
Ассоциации.
Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим Уставом и Положением «О членстве Ассоциации профессиональных
инвесторов», утверждаемыми Общим собранием членов Ассоциации и
являющимися обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.
1. Члены Ассоциации
1.1. Членами Ассоциации могут быть организации, являющиеся
инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные
организации, по решению Ассоциации.
Членами Ассоциации могут стать организации, осуществляющие
инвестиционную и иную деятельность на территории Российской Федерации.
1.2. В Ассоциации предусматриваются следующие уровни членства:
- стандартный;
- премиальный;

1.3. Членами Ассоциации стандартного уровня могут быть любые
юридические лица, являющиеся инвесторами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и иные организации, признающие Устав Ассоциации.
1.4. Членами Ассоциации премиального уровня могут быть любые
юридические лица, являющиеся инвесторами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и признающие Устав Ассоциации.
2. Порядок вступления в члены Ассоциации
2.1. Организация, желающая стать членом Ассоциации (далее –
«Кандидат»), направляет на имя Исполнительного директора Ассоциации
следующие документы на вступление: заявление о вступлении (Приложение № 1),
краткое описание деятельности организации (Приложение № 2). К документам,
указанным в настоящем пункте, прилагаются копии учредительных документов
организации, а также документы, подтверждающие полномочия подписанта. Все
документы заверяются печатью организации.
2.2.
Совет директоров Ассоциации на своем заседании предварительно
рассматривает заявление о приеме в члены Ассоциации и принимает
предварительное решение о приеме в члены Ассоциации.
Предварительное решение о приеме в члены Ассоциации заносится в
протокол заседания Совета директоров Ассоциации.
Ближайшее
Общее
собрание
членов
Ассоциации
утверждает
предварительное решение Совета директоров Ассоциации о приеме в члены
Ассоциации.
Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Общим собранием
членов Ассоциации большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих
на Общем собрании членов Ассоциации.
2.3.
Протокол Общего собрания членов Ассоциации доводится до
сведенья нового члена Ассоциации в течение 5 дней с даты принятия решения.
2.4.
Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты
принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме
соответствующего юридического лица в члены Ассоциации.
Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым
Кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом, если
иной порядок не предусмотрен решением Совета директоров Ассоциации.
2.5. Организация становится членом Ассоциации при одновременном
соблюдении следующих условий:
поступление в Ассоциацию заявления о вступлении;

-

принятие соответствующего решения общим собранием членов
Ассоциации;
оплата установленных взносов, предусмотренных настоящим
положением.
3. Права и обязанности членов Ассоциации

3.1. Члены Ассоциации различных уровней в соответствии с п. 1.2.
настоящего Положения имеют различные права и обязанности в соответствии с
действующим Уставом Ассоциации и настоящим Положением, утверждаемыми
Общим собранием членов Ассоциации.
Члены Ассоциации одного уровня в соответствии с п. 1.2. настоящего
Положения имеют равные права и обязанности в соответствии с действующим
Уставом Ассоциации и
настоящим Положением, утверждаемыми Общим
собранием членов Ассоциации.
3.2. Члены Ассоциации стандартного уровня вправе:
1) принимать участие в работе Общего собрания членов Ассоциации и
голосовать по вопросам, включенным в повестку дня заседаний Общего собрания
членов Ассоциации в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением
«Об Общем собрании членов Ассоциации», утвержденным Общим собранием
членов Ассоциации;
2) созывать заседание Совета директоров Ассоциации, вносить вопросы и
проекты решений в повестку дня заседаний Совета директоров Ассоциации;
3) участвовать в работе комитетов при Совете директоров Ассоциации,
формируемых решениями Совета директоров Ассоциации в порядке,
установленном настоящим Уставом Ассоциации и Положением «О Совете
директоров Ассоциации», утвержденным Общим собранием членов Ассоциации;
4) участвовать в ежегодных и внеочередных мероприятиях, проводимых
Ассоциацией (пресс-конференции, круглые столы, конференции и другие
мероприятия, проводимые для достижения целей деятельности Ассоциации);
5) направлять документы Исполнительному директору Ассоциации для
проведения предварительных экспертиз и последующего вынесения Проектов на
заседания Совета директоров Ассоциации и (или) Общего собрания Ассоциации в
соответствии с настоящим Уставом;
6) осуществлять контроль за реализацией Проектов Ассоциации;
7) ходатайствовать о переносе срока созыва Общего собрания членов
Ассоциации или даты рассмотрения Советом директоров Ассоциации вопроса,

касающегося члена Ассоциации или внесенного им на рассмотрение Совета
директоров Ассоциации;
8) направлять в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в
повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, в случае невозможности
присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации;
9) участвовать в Проектах Ассоциации и деятельности рабочих групп, в
соответствии с внутренними документами Ассоциации, определяющими порядок
участия в Проектах и рабочих группах;
10) получать от Исполнительного директора Ассоциации отчеты о
деятельности Ассоциации, материалы обо всех проведенных заседаниях Общего
собрания членов Ассоциации и Совета директоров Ассоциации, а также
информацию о ходе реализации отдельных Проектов и результатах деятельности
рабочих групп с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, иную
информацию, предусмотренную настоящим Уставом;
11) использовать принадлежность к Ассоциации в целях и в порядке,
установленном документами Ассоциации, в частности, указывать принадлежность к
Ассоциации в своих письмах, материалах, корреспонденции и документах;
12) получать информацию из баз данных, использовать технические средства
Ассоциации в порядке, установленном Советом директоров Ассоциации;
13) обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением
Ассоциацией своих уставных целей;
14) проводить консультации с членами Ассоциации и Исполнительным
директором Ассоциации по вопросам корпоративного управления в акционерных
обществах (в том числе по вопросам реорганизаций, выкупа акций, выплаты
дивидендов, изменений во внутренних документах акционерных обществ,
затрагивающих интересы акционеров);
15) выйти по своему усмотрению из Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации премиального уровня имеют те же права, что и
члены Ассоциации базового уровня в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения,
а также следующие дополнительные права:
1) вносить вопросы и проекты решений в повестку дня Общего собрания
членов Ассоциации;
2) выдвигать кандидатуры на должности Председателя Совета директоров
Ассоциации, членов Совета директоров Ассоциации и Исполнительного директора
Ассоциации;

3) участвовать в работе Совета директоров Ассоциации с правом
совещательного голоса (без права голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров Ассоциации), в случае если представитель члена Ассоциации
премиального уровня не избран в члены Совета директоров Ассоциации;
4) созывать Общее собрание членов Ассоциации.
3.4. Члены Ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.
3.5. Члены Ассоциации обязаны:
1) соблюдать федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, а так же соблюдать требования учредительных документов
и решений органов Ассоциации, принятых в пределах их полномочий;
2) не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Ассоциации и
недобросовестного поведения;
3) своевременно предоставлять информацию, состав которой определен
документами Ассоциации;
4) не
Ассоциации;

разглашать

конфиденциальную

информацию

о

деятельности

5) своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах,
предусмотренных внутренними документами Ассоциации;
6) нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в
размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом Ассоциации и
действующим законодательством;
7) в письменной форме уведомлять Исполнительного директора Ассоциации
об изменениях своего правового статуса, наименования и местонахождения в
течение 30 дней с даты таких изменений;
8) стремиться соблюдать общепринятые международные и российские
стандарты корпоративного управления.
3.6. Дополнительно к перечисленным правам и обязанностям члены
Ассоциации имеют права и обязанности, касающиеся конфликта интересов.
3.6.1. Члены Ассоциации обязаны информировать Исполнительного
директора о своих материальных интересах, противоречащих или могущих
противоречить интересам других членов Ассоциации по вопросам, включенным в
повестку дня предстоящего Общего собрания членов Ассоциации, заседания Cовета
директоров Ассоциации, заблаговременно перед собранием или заседанием.
При этом имеется в виду такой материальный интерес, который в общем не
соответствует интересам членов Ассоциации и который может войти в конфликт с
материальными интересами других членов Ассоциации.

3.6.2. Члены Ассоциации обязаны извещать Исполнительного директора о
любом таком материальном интересе в Проектах Ассоциации до принятия участия
в таком Проекте.
3.6.3. Исполнительный директор ставит в известность других членов
Ассоциации о наличии конфликта интересов.
При отсутствии извещения от Исполнительного директора любой член
Ассоциации может на заседании или при иных обстоятельствах сообщить другим
членам о наличии конфликта интересов или потенциальной возможности его
возникновения.
3.6.4. Член Ассоциации, имеющий материальный интерес, противоречащий
или могущий противоречить интересам других членов, может принимать участие в
обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации и (или)
Совета директоров без права голоса за исключением случая, когда другие члены
большинством голосов не решат иначе.
3.6.5. Член Ассоциации, имеющий указанный выше материальный интерес,
может не принимать участия в ходе обсуждения вопроса, связанного с таким
интересом, а также не принимать участие в соответствующем Проекте Ассоциации
без согласия других членов, а также без раскрытия сути такого интереса.
4. Прекращение членства в Ассоциации
4.1. Член Ассоциации по окончании финансового года вправе по своему
усмотрению выйти из Ассоциации, направив заявление о выходе на имя
Исполнительного директора Ассоциации.
Кроме того, вышедший или исключенный член Ассоциации обязан погасить
задолженность по оплате вступительных, членских и целевых взносов, в случае
наличия такой задолженности в течение 30 (тридцати) дней с момента выхода или
исключения из Ассоциации.
Задолженность рассчитывается пропорционально неоплаченному периоду
времени, в течение которого организация являлась членом Ассоциации.
4.2. Член Ассоциации, принявший решение о выходе из Ассоциации несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально
своему взносу в течение двух лет с момента выхода в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению
Совета директоров Ассоциации, утвержденному Общим собранием членов
Ассоциации,
принятым
большинством
голосов
членов
Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании.

При исключении из членов Ассоциации полномочия представителей данных
организаций в органах управления и контроля Ассоциации прекращаются.
Исключенный член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с
момента исключения в соответствии с законодательством Российской Федерации..
4.4. Исключение члена Ассоциации из Ассоциации может быть произведено
в следующих случаях:
- невыполнение требований настоящего Устава, Учредительного договора и
внутренних документов Ассоциации, утвержденных Общим собранием членов
Ассоциации и Советом директоров Ассоциации;
- неуплата в установленные сроки взносов, предусмотренных внутренними
документами Ассоциации;
- если деятельность члена Ассоциации противоречит целям Ассоциации;
- иных обстоятельств, вследствие наступления которых Ассоциация понесла
убытки по вине вышеуказанного члена Ассоциации.
4.5. Ходатайство об исключении из членов Ассоциации может быть
направлено на имя Исполнительного директора Ассоциации любым членом
Ассоциации. Исполнительный директор в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения ходатайства направляет в адрес Председателя Совета директоров
требование о созыве заседания Совета директоров с повесткой дня о рассмотрении
вопроса об исключении члена Ассоциации.
По результатам рассмотрения данного вопроса Совет Директоров
Ассоциации может принять решение о созыве Общего собрания членов
Ассоциации с повесткой дня об исключении члена Ассоциации в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
4.6. Моментом исключения члена Ассоциации из Ассоциации является
момент принятия Общим собранием членов Ассоциации соответствующего
решения.
4.7. Уплаченные к моменту выхода (исключения) взносы и добровольные
пожертвования возврату вышедшему члену Ассоциации не подлежат.

5. Взносы членов Ассоциации
5.1. Взносы членов Ассоциации подразделяются на:
- вступительные;

- ежегодные;
- целевые.
Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
аппарата Ассоциации и финансирование утвержденных Советом директоров
Проектов.
Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных
мероприятий, проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим
финансовым планом, основанным на вступительных и ежегодных взносах членов
Ассоциации.
Взносы членов Ассоциации, а также другое переданное Ассоциации
имущество при добровольном выходе или исключении из членов Ассоциации не
возвращаются.
Взносы членов Ассоциации оплачиваются денежными средствами. Оплата
взносов членов Ассоциации ценными бумагами, имущественными и
неимущественными правами, имеющими денежную оценку, возможна только по
решению Совета директоров. Стоимость вносимого имущества оценивается в
рублях по согласованию между членом Ассоциации и Советом директоров
Ассоциации.
Оплата взносов членов Ассоциации может быть произведена в рублях или
долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
выставления счета на оплату взноса.
5.2. Размер вступительного членского взноса для членов Ассоциации
стандартного уровня составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
5.3. Размер вступительного членского взноса для членов Ассоциации
премиального уровня составляет 100 00 (сто тысяч) рублей.
5.4. Размер ежегодных членских взносов для членов Ассоциации
стандартного уровня составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
5.5. Размер ежегодных членских взносов для членов
премиального уровня составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Ассоциации

5.6. Вступительные взносы подлежат внесению в течение 30 дней с даты
принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме
соответствующего юридического лица в члены Ассоциации.
Ежегодные взносы члена Ассоциации вносятся в течение всего срока
участия организации в Ассоциации.
Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым
кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным взносом, если
иной порядок не предусмотрен решением Совета директоров Ассоциации.

Первоначальный ежегодный членский взнос уплачивается в размере, определяемом
с момента вступления в члены Ассоциации (календарного месяца) до конца
календарного года (пропорционально годовому членству в Ассоциации).
Второй и последующие ежегодные членские взносы на обеспечение
деятельности Ассоциации подлежат внесению в полном размере каждым членом
Ассоциации в течение первых двух календарных месяцев года, за который
уплачивается членский взнос, если иной порядок не предусмотрен решением
Совета директоров Ассоциации.
Решение о внесении целевых членских взносов, а также размер и сроки
внесения принимается решением Совета директоров Ассоциации по согласованию с
членом Ассоциации, заинтересованным во внесении данных взносов.
Порядок внесения изменений и дополнений к настоящему Положению
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов членов Ассоциации,
имеющим право голоса.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению не должны
противоречить действующему законодательству и Уставу Ассоциации.

