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                           "Утверждено  

Общим собранием членов КазАХП" 

Протокол № 7  от "3" июля 2017 г. 

 

Президент КазАХП  

_______________________А.П. Цой

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О членстве в Казахстанской Ассоциации холодильной промышленности" 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение регулирует вопросы членства в ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация 

холодильной промышленности" (далее именуемом "Ассоциация"), общие требования к 

кандидатам и членам Ассоциации, порядок подачи и рассмотрения заявлений, принятия и 

исключения из членов Ассоциации, а также вопросы уплаты вступительного и членских взносов. 

1. Статья 1. Термины и определения 

1.1. Для целей настоящего Положения членства в Ассоциации (далее - "Положение") 

нижеследующие понятия и термины, если из контекста определенно не следует иное либо 

специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях: 

"Документы Ассоциации", предназначенные для обеспечения реализации уставных целей и 

задач Ассоциации, обеспечения условий деятельности членов Ассоциации, а также содержащие 

требования, предъявляемые к членам Ассоциации, безусловное выполнение которых является 

необходимым условием членства в Ассоциации: 

- Устав; 

- Учредительный Договор; 

- Внутренние правила и положения Ассоциации; 

- Решения, принятые органами управления и должностными лицами Ассоциации в 

соответствии с закрепленными за ними полномочиями и оформленные надлежащим образом 

в форме приказов, постановлений, резолюций, решений и т.д. 

"Кандидат" - юридическое лицо (организация), имеющее целью вступление в члены 

Ассоциации, заявившее об этом и выполняющее для такой цели установленные документом 

Ассоциации действия. 

1.2. Без ущерба положений пункта 1 настоящей статьи для целей настоящего Положения 

используются также понятия и термины, определение и/или толкование которых содержится в 

иных документах Ассоциации, если только из контекста определенно не следует иного либо 

специально не будет установлено иное. 

2. Статья 2. Сфера применения 

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены Ассоциации, а также 

выхода и исключения из состава членов Ассоциации, осуществления прав и исполнение 

обязанностей членами Ассоциации. 

2.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами 

Ассоциации возможностей последнего в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации 

для создания условий деятельности членов Ассоциации, а также клиентов членов Ассоциации, в 

частности, обеспечиваемых путем выработки и реализации норм в отношении: 

- порядка осуществления прав и обязанностей членов Ассоциации; 

- правил вступления в Ассоциацию и выхода из неё; 

- порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов Ассоциации; 

- соблюдения порядка рассмотрения претензий и жалоб членов Ассоциации; 
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- мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Ассоциации, их 

должностных лиц и/или персонала и порядка их применения; 

- разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации. 

РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3. Статья 3. Общие положения, относящиеся к членству в Ассоциации 

3.1. Членом Ассоциации может быть юридическое лицо, признающее и выполняющее 

Устав, документы и решения органов Ассоциации. 

3.2. Передача членства в Ассоциации не допускается. 

3.3. Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации (подписавшие учредительный 

договор), а также иные вступившие в нее в установленном порядке юридические лица, 

признающие и соблюдающие ее Устав, внесшие соответствующие взносы, принимающие участие 

и оказывающие содействие в решении задач и достижении целей, в интересах которых была 

создана Ассоциация. 

3.4. В Ассоциации предусматриваются следующие виды членства: 

- Полноправные члены Ассоциации; 

- Ассоциированные члены Ассоциации; 

- Аккредитованные члены Ассоциации. 

3.5. В деятельности Ассоциации вправе принимать участие уполномоченные представители 

государственных органов власти и управления в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации. 

4. Статья 4. Документы, необходимые для вступления в Ассоциацию 

4.1. Кандидату необходимо направить Председателю Совета Ассоциации следующие 

документы: 

- заявление на имя Президента Ассоциации, подписанное руководителем кандидата; 

- заверенную кандидатом копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (или справку о государственной регистрации юридического лица); 

- заверенную кандидатом копию учредительных документов, включая дополнения и 

изменения, действующие на момент подачи заявления; 

- анкету члена Ассоциации (в зависимости от вида членства); 

5. Статья 5. Порядок принятия решения о приеме в члены Ассоциации 

5.1. Вступление в члены Ассоциации новых членов производится на основании заявления, 

направленного в Президиум Ассоциации. 

5.2. После получения от кандидата всех установленных документами Ассоциации 

материалов и документов, штатный сотрудник Ассоциации осуществляет контроль соответствия 

кандидата установленным требованиям и производит его регистрацию. 

5.3. Контроль соответствия кандидата требованиям, установленным документами 

Ассоциации, производится в течение двух календарных недель со дня получения всех 

предусмотренных настоящим Положением документов. Указанный срок может быть продлен 

вдвое, если предоставленных данных недостаточно для принятия решения или необходима их 

дополнительная проверка. 

5.4. В рамках проверки данных, содержащихся в документах, Ассоциация вправе направить 

в офис кандидата своего представителя для ознакомления с общей организацией его работы. Для 

выяснения факта соответствия заявителя установленным требованиям, штатный сотрудник 

Ассоциации имеет право потребовать, а кандидат обязан предоставить дополнительные сведения. 

5.5. Регистрация кандидата производится только после проверки соответствия кандидата 

всем установленным требованиям. При регистрации кандидата штатный сотрудник Ассоциации 

вправе указать на недостатки или сделать комментарии, которые должны быть приняты во 

внимание органом, осуществляющим прием в члены Ассоциации. 
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5.6. В регистрации кандидату может быть отказано, если он не соответствует требованиям 

настоящего Положения, предъявляемым к членам Ассоциации, или в установленный срок им не 

были предоставлены необходимые для его проверки документы или дополнительные сведения. 

Отказ в регистрации может быть обжалован кандидатом в Президиум Ассоциации в течение 

одного месяца со дня его объявления кандидату. 

5.7. Об отказе в регистрации (с указанием причин), а также о своем особом мнении в 

отношении кандидата штатный сотрудник Ассоциации обязан письменно уведомить Президента 

Ассоциации и кандидата. 

5.8. Решение о приеме в Полноправные члены Ассоциации принимается Общим собранием 

членов Ассоциации простым большинством голосов. Решение о приеме в Ассоциированные или 

Аккредитованные члены Ассоциации принимается Президиумом Ассоциации. 

5.9. По согласованию с Президентом Ассоциации на заседание Общего собрания членов 

Ассоциации может быть приглашен руководитель кандидата в Полноправные члены Ассоциации. 

5.10. Решение о приеме в Полноправные члены Ассоциации вступает в силу со дня принятия 

решения Общим собранием членов Ассоциации. 

5.11. Решение о приеме в Ассоциированные или Аккредитованные члены Ассоциации 

вступает в силу со дня принятия решения Президиумом Ассоциации. 

5.12. Членам Ассоциации направляется извещение о приеме в члены Ассоциации. 

5.13. Члены Ассоциации получают свидетельство о членстве в Ассоциации. Свидетельство о 

вступлении в члены Ассоциации выдается в течение месяца со дня приема. 

5.14. Кандидат, которому было ранее отказано в приеме в члены Ассоциации, вправе подать 

повторное заявление о приеме не ранее, чем через один месяц после получения отказа. 

5.15. В случае получения им повторного отказа в приеме в члены Ассоциации кандидат 

имеет право вновь обратиться с заявлением о вступлении в члены Ассоциации не ранее чем через 

полгода со дня принятия решения Общим собранием членов Ассоциации. 

5.16. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации, кандидату в члены Ассоциации 

возвращаются ранее уплаченные вступительные взносы. 

6. Статья 6. Требования к кандидатам, вступающим в члены Ассоциации 

6.1. Кандидат в члены Ассоциации должен быть зарегистрированным в установленном 

законом порядке юридическим лицом. 

6.2. Кандидат в члены Ассоциации должен признавать Устав, цели и задачи Ассоциации. 

6.3. Кандидат в члены Ассоциации должен осуществлять деятельность, связанную с 

холодильной промышленностью. 

7. Статья 7. Права и обязанности членов Ассоциации 

7.1. Полноправные члены Ассоциации 

Полноправными членами Ассоциации могут быть юридические лица, занимающиеся 

деятельностью в холодильной промышленности. Учредители Ассоциации являются 

Полноправными членами Ассоциации. 

7.1.1. Полноправные Члены Ассоциации имеют право: 

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Ассоциацией и принимать участие во всех 

мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- принимать участие в работе Ассоциации и голосовать по вопросам, включенным в повестку 

дня заседаний Общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

- вносить вопросы и проекты решений в повестку дня заседаний Общего собрания, в том 

числе предлагать изменения в Устав и Учредительный договор Ассоциации; 

- вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, руководящих органов 

Ассоциации предложения по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания членов 

Ассоциации и по вопросам ее деятельности, а также участвовать в их обсуждении; 
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- выдвигать кандидатуры в Президиум Ассоциации и на должность Президента Ассоциации, 

руководителей рабочих групп, временных и постоянных комитетов, создаваемых в рамках 

Ассоциации для решения её уставных задач, Ревизора; 

- избирать членов руководящих и контрольно-ревизионных органов Ассоциации; 

- выдвигать кандидатов на избрание своих представителей в члены руководящих и 

контрольно-ревизионных органов Ассоциации; 

- участвовать в Проектах Ассоциации и деятельности создаваемых рабочих групп, временных 

и постоянных комитетов Ассоциации; 

- участвовать в реализации различных целевых программ, проектов на условиях, 

определенных отдельными соглашениями или договорами; 

- пользоваться возможностями, предоставляемыми Ассоциацией по развитию деловых связей; 

- получать отчеты о деятельности Ассоциации, материалы обо всех проведенных заседаниях 

Общего собрания Ассоциации, а также информацию о ходе реализации утвержденных 

Проектов и результатах деятельности рабочих групп и комитетов с учетом ограничений, 

установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 

Ассоциации, иную информацию, предусмотренную Уставом и Учредительным договором; 

- участвовать в управлении делами Ассоциации; 

- вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и его органов; 

- обращаться в Ассоциацию за содействием и получать рекомендации по вопросам 

деятельности в холодильной промышленности, пользоваться консультационными, 

информационными и иными услугами Ассоциации в соответствии с условиями, принятыми 

для членов Ассоциации; 

- давать рекомендации юридическим лицам для приема в члены Ассоциации. 

7.1.2. Полноправные Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения Устава и иных документов, регламентирующих деятельность 

Ассоциации; 

- участвовать в работе Ассоциации, способствовать решению задач, стоящих перед 

Ассоциацией; 

- активно способствовать работе Ассоциации, своевременно предоставляя информацию, 

необходимую для решения вопросов, связанных с ее деятельностью; 

- исполнять решения Ассоциации, ее руководящих, наблюдательных и контрольно-

ревизионных органов; 

- своевременно уплачивать вступительный и членские взносы; 

- учитывать при осуществлении своей деятельности решения и рекомендации Общего 

собрания, Президиума Ассоциации, Президента Ассоциации; 

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может принести ущерб Ассоциации; 

- соблюдать этику взаимоотношений в Ассоциации, поддерживать ее репутацию; 

- не допускать действий, прямо или косвенно компрометирующих Ассоциацию или ее членов. 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

7.2. Ассоциированные члены Ассоциации 

Ассоциированными членами Ассоциации могут быть юридические лица функционально 

связанные с деятельностью холодильной промышленности, выполняющие требования Устава, 

иных внутренних документов Ассоциации и уплачивающие членские взносы. 

Ассоциированные члены Ассоциации принимают участие во всех собраниях, мероприятиях, 

уплачивают членские взносы и выполняют другие обязанности, но имеют только право 

совещательного голоса при принятии решений на общих собраниях и не могут быть избраны в 

руководящие органы. 

7.2.1. Ассоциированные Члены Ассоциации имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
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- участвовать в управлении делами Ассоциации с правом совещательного голоса; 

- обращаться в Ассоциацию за содействием и получать рекомендации по вопросам 

деятельности в холодильной промышленности, пользоваться консультационными, 

информационными услугами Ассоциации в соответствии с условиями, принятыми для 

членов Ассоциации; 

- вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и ее органов; 

- участвовать в реализации различных целевых программ, проектов на условиях, 

определенных отдельными соглашениями или договорами; 

- пользоваться возможностями, предоставляемыми Ассоциацией по развитию деловых связей; 

- получать отчеты о деятельности Ассоциации, материалы обо всех проведенных заседаниях 

Общего собрания Ассоциации, а также информацию о ходе реализации утвержденных 

Проектов и результатах деятельности рабочих групп и комитетов с учетом ограничений, 

установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 

Ассоциации, иную информацию, предусмотренную Уставом и Учредительным договором. 

7.2.2. Ассоциированные Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения Устава и иных документов, регламентирующих деятельность 

Ассоциации; 

- выполнять решения органов Ассоциации; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может принести ущерб Ассоциации; 

- соблюдать этику взаимоотношений в Ассоциации, поддерживать ее репутацию; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации. 

7.3. Аккредитованные члены Ассоциации 

Аккредитованными членами Ассоциации могут быть юридические лица, разделяющие цели 

и задачи деятельности Ассоциации, признающие и выполняющие Устав, имеющие отношение к 

производству, хранению и реализации продуктов подвергшихся холодильной обработке, учебные 

заведения, научно-исследовательские, представительства компаний, инжиниринговые и 

проектные компании, средства массовой информации и другие оказывающее льготные услуги 

членам Ассоциации. 

Аккредитованные члены могут принимать участие в Общем собрании Ассоциации и, по 

инициативе Президента, заседаниях руководящих органов с правом совещательного голоса и не 

могут быть избраны в органы управления Ассоциации. Аккредитованные члены освобождаются 

от уплаты вступительных и членских взносов. 

7.3.1. Аккредитованные Члены Ассоциации имеют право: 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- обращаться в Ассоциацию за содействием и получать рекомендации по вопросам 

деятельности в холодильной промышленности, пользоваться консультационными, 

информационными услугами Ассоциации в соответствии с условиями, принятыми для 

членов Ассоциации; 

- вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и ее органов; 

- участвовать в реализации различных целевых программ, проектов на условиях, 

определенных отдельными соглашениями или договорами; 

- пользоваться возможностями, предоставляемыми Ассоциацией по развитию деловых связей; 

- получать отчеты о деятельности Ассоциации, материалы обо всех проведенных заседаниях 

Общего собрания Ассоциации, а также информацию о ходе реализации утвержденных 

Проектов и результатах деятельности рабочих групп и комитетов с учетом ограничений, 

установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 

Ассоциации, иную информацию, предусмотренную Уставом и Учредительным договором. 
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7.3.2. Аккредитованные Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения Устава и иных документов, регламентирующих деятельность 

Ассоциации; 

- выполнять решения органов Ассоциации; 

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может принести ущерб Ассоциации; 

- соблюдать этику взаимоотношений в Ассоциации, поддерживать ее репутацию; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации. 

РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

8. Статья 8. Взносы 

8.1. Размер вступительного взноса для Полноправных и Ассоциированных членов в 

Ассоциацию определяется Президиумом Ассоциации. 

8.2. Помимо вступительного взноса, как Полноправный, так и Ассоциированный члены 

Ассоциации обязаны уплачивать Ассоциации регулярные членские взносы, размер которых 

устанавливается Президиумом Ассоциации. Членские взносы уплачиваются ежеквартально 

равными долями. 

8.3. Президиум Ассоциации определяет порядок уплаты, и вправе изменять размеры 

вступительных и членских взносов. 

8.4. Вступительный взнос уплачивается членом Ассоциации на основании счета. Уплата 

вступительного взноса производится путем перечисления указанной суммы на расчетный счет 

Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета. Вступительный взнос 

считается оплаченным с даты поступления всей его суммы на счет Ассоциации. Неоплата 

вступительного взноса в указанный срок может, является основанием для исключения из членов 

Ассоциации. 

8.5. Членский взнос уплачивается членом Ассоциации на основании счета. Уплата 

членских взносов членами Ассоциации производится предварительно (авансовыми платежами) до 

начала очередного расчетного периода. Счет на оплату членского взноса выставляется 

плательщику до 20 числа последнего месяца предыдущего расчетного периода. 

8.6. В случае пропуска членом Ассоциации установленного для оплаты членского взноса 

срока к нему могут применяться санкции, установленные Президиумом Ассоциации. 

8.7. Для решения уставных задач Ассоциации Президиум Ассоциации имеет право 

устанавливать дополнительные и добровольные членские взносы, не отнесенные к видам, 

установленным п.п. 8.1. и 8.2. настоящего Положения. Решение о введении дополнительных и 

добровольных взносов вступает в силу после его принятия Общим собранием Ассоциации. 

8.8. Взносы, предусмотренные п.п. 8.1. и 8.2. или 8.7. настоящего Положения, 

уплачиваются членами Ассоциации самостоятельно. Уплата указанных взносов в счет члена 

Ассоциации третьим лицом осуществляется по письменному согласованию с Президентом 

Ассоциации. 

8.9. Члены Ассоциации вправе добровольно оказывать Ассоциации безвозмездную 

финансовую помощь, а также уплачивать иные взносы в соответствии с Уставом Ассоциации. 

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9. Статья 9. Прекращение членства в Ассоциации 

9.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено либо путем добровольного выхода из 

Ассоциации, либо в результате исключения из него. 

9.2. Каждый член Ассоциации имеет право добровольно выйти из Ассоциации по 

окончании финансового года, письменно уведомив об этом Президента Ассоциации, не позднее, 

чем за 1 месяц до выхода, и может реализовать данное право при отсутствии оснований для 

исключения из состава членов Ассоциации и задолженностей по оплате установленных 

документами Ассоциации и решением органов последнего взносов и иных платежей. В этом 

случае член ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам 
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пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

9.3. В случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации при отсутствии 

оснований для исключения и задолженностей по оплате установленных платежей заявивший о 

таком выходе член Ассоциации утрачивает статус члена Ассоциации на шестой рабочий день 

после получения Президентом Ассоциации заявления о выходе. 

9.4. Исключение из членов Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания 

Ассоциации. Основаниями для исключения являются: 

- неоднократное либо грубое нарушение Устава Ассоциации, решений Общего собрания 

Ассоциации; 

- совершение действий порочащих Ассоциацию и/или дискредитирующих ее; 

- совершение действий, направленных на причинение существенного вреда Ассоциации или 

членам Ассоциации; 

- не внесение вступительного членского взноса в полном размере в течение одного месяца со 

дня подачи заявления о приеме в члены Ассоциации, определяемого по дате решения 

собрания о принятии в члены Ассоциации; 

- неуплаты в установленный срок членских взносов или других обязательных регулярных, или 

единовременных взносов, или платежей. 

- нарушения принципов добросовестной конкуренции и несоблюдения норм 

профессиональной этики члена Ассоциации. При этом доказывание вины члена Ассоциации, 

представленного на исключение, лежит члене Ассоциации на внесшем такое представление. 

В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, 

относящиеся к выходу из Ассоциации. 

Данный список является исчерпывающим. 

9.5. Предложение об исключении члена Ассоциации из Ассоциации может быть вынесено 

любым членом Ассоциации. Такое предложение передается на рассмотрение Президента 

Ассоциации, который утверждает его и выносит свою резолюцию по данному вопросу. Резолюция 

Президента Ассоциации передается на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, 

которое принимает окончательное решение не менее чем двумя третями голосов от количества 

присутствующих на собрании Полноправных членов Ассоциации. 

Решение Общего собрания Ассоциации по данному вопросу принимается в срок, не позднее, 

чем три месяца с момента установления факта нарушения. 

9.6. На заседание приглашается представитель члена Ассоциации, в отношении которого 

поставлен вопрос об исключении. Неявка представителя не означает, что вопрос об исключении 

не может быть рассмотрен. 

9.7. Датой исключения члена Ассоциации из Ассоциации является момент принятия 

Общим собранием членов Ассоциации соответствующего решения. 

9.8. Юридические лица, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Ассоциацию в качестве взносов или 

другого переданного Ассоциации имущества. Они также не в праве требовать возмещения им 

каких-либо расходов, связанных с их членством в Ассоциации, включая платежи за услуги 

Ассоциации. 

10. Статья 10. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему Положению 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положения, не противоречащие положениям 

учредительных документов Ассоциации, могут быть внесены по предложению членов 

Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации, на основании решения Президиума 

Ассоциации, принятых простым большинством голосов, а также Президентом Ассоциации. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вне зависимости от 

инициатора, должны быть утверждены решением Общего собрания членов Ассоциации. 


