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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по расследованию 

хищений» (Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса). 

Утверждено решением Совета Ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по 

расследованию хищений» 

Протокол № 50 от 25.03.2022г. 

 

I. Общие положения 

1.1 «Положение о членстве в Ассоциации «Объединение сертифицированных специалистов по 

расследованию хищений» (далее - Положение) определяет порядок приема в члены Ассоциации 

«Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений» (Национального 

объединения специалистов по безопасности бизнеса) (далее - Ассоциация), вопросы уплаты членских 

взносов, порядок выхода и исключения из Ассоциации. 

1.2 Членами Ассоциации могут быть юридические лица и/или граждане, разделяющие цели 

Ассоциации и содействующие их реализации. Членами Ассоциации являются учредители, а также 

вступившие в Ассоциацию после ее государственной регистрации юридические лица и/или граждане, 

внесшие вступительный и ежегодный членский взносы и выполняющие положения Устава 

Ассоциации. 

1.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по решению Совета Ассоциации. 

II. Порядок вступления в Ассоциацию 

2.1 Кандидат на вступление в Ассоциацию предоставляет Президенту Ассоциации следующие 

документы в электронном виде: 

• анкету-заявление о приеме в члены;  

• приложение 1 «Сведения о профессиональной деятельности за последние 5 лет»;  

• приложение 2 «Согласие на обработку персональных данных»;  

• фотографию; 

• два рекомендательных письма от действительных членов Ассоциации или, в порядке 

исключения, известных специалистов в области обеспечения безопасности бизнеса.   

2.3.  Президент представляет кандидата на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета 

Ассоциации.  

2.4. Заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о решении Совета 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести вступительный и первый ежегодный членский 

взносы. Кандидат считается окончательно принятым в число членов Ассоциации после одобрения на 

Общем собрании членов Ассоциации.   

2.5. Совет Ассоциации вправе отказать заявителю во вступлении в Ассоциацию с указанием в 

письменном виде мотивированной причины отказа. Если кандидатура нового члена не будет одобрена 

Общим собранием, то кандидат считается не вступившим в члены Ассоциации. В этом случае 

мотивированная причина отказа вносится в протокол Общего собрания, а уплаченные кандидатом 

вступительный и ежегодный членский взносы возвращаются.  

2.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. Членство в Ассоциации 

неотчуждаемо. 
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III. Членские взносы 

3.1 Члены Ассоциации уплачивают вступительный и ежегодный членские взносы, размеры которых 

утверждаются на Общем собрании членов. 

3.2 Вступительный внос уплачивается однократно при вступлении в члены Ассоциации. 

3.3 При вступлении в члены размер ежегодного членского взноса зависит от периода вступления. Для 

вступивших в Ассоциацию кандидатов с января по июнь текущего года размер ежегодного членского 

взноса составляет 100%, а вступивших с июля по декабрь – 50% от установленной суммы членского 

взноса. За следующий год членский взнос оплачивается авансом до конца декабря текущего года. 

3.4 Ежегодно членам Ассоциации направляется по электронной почте (по адресу, сообщенному членом 

Ассоциации) уведомление о необходимости оплатить ежегодный членский взнос вместе с 

информацией о размере взноса и крайнем сроке его уплаты. 

IV. Порядок прекращения членства в Ассоциации 

4.1 Членство в Ассоциации может быть прекращено, если деятельность члена противоречит Уставу 

Ассоциации. 

4.2 Членство в Ассоциации может быть прекращено в случае неуплаты ежегодного членского взноса в 

сроки, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения. 

4.3 Членство в Ассоциации может быть прекращено по собственному желанию члена Ассоциации 

путем подачи заявления о выходе на имя Президента Ассоциации, который выносит вопрос о выходе 

на ближайшее заседание Совета. 

4.4. Вступительные и членские взносы, а также иное имущество, переданное членом Ассоциации в 

собственность Ассоциации, при выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, а 

используются Ассоциацией в соответствии с ее уставными целями. 

4.5. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания членов 

Ассоциации. 

 


