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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
некоммерческого партнерства поддержки и развития автосервисов
"Автомобильная Сервисная Ассоциация"
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Ассоциация» («Партнерство») - добровольное объединение юридических и физических
лиц, по роду деятельности связанных с автомобильной отраслью, в частности с
послепродажным обслуживанием транспортных средств, в целях координации их
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих интересов.
«Действительные Члены Ассоциации» - юридические и физические лица, а также их
обособленные подразделения, в т.ч. представляющие собой автотехнические центры
(станции), зарегистрированные на территории Российской Федерации, соблюдающие
Устав Ассоциации и выполняющие перед ней свои обязательства, имеющие право голоса
на общих собраниях членов Ассоциации.
Автотехнические центры (станции), объединенные под одним брендом, в т.ч. входящие в
состав одного юридического лица, являются самостоятельными членами Ассоциации,
обладающими правом голоса на общих собраниях членов и несущие обязанности по
уплате членских взносов.
«Партнеры-Поставщики Ассоциации» - юридические и физические лица, по роду
деятельности связанные с автомобильной отраслью в части реализации запчастей,
материалов и оборудования и прочей продукции, необходимой для функционирования
автотехнических центров.
«Образовательные и информационные Партнеры Ассоциации» - Образовательные
Партнѐры – образовательные учреждения, физические или юридические лица,
выразившие согласие с целями деятельности Ассоциации
и оказывающие
образовательные и информационные услуги членам Ассоциации.
«Ассоциированные члены Ассоциации» - юридические и физические лица,
осуществляющие деятельность в областях, смежных с автомобильным бизнесом,
признающие авторитет Ассоциации и выполняющие перед ней свои договорные
обязательства, имеющие право присутствовать на общих собраниях членов Ассоциации и
право совещательного голоса.
«Вступительный взнос» - Средства, перечисляемые на счет Ассоциации при вступлении
в члены Ассоциации.
«Периодический членский взнос» - Средства, перечисляемые членом Ассоциации
ежегодно на осуществление уставной деятельности и достижение целей Ассоциации.
«Целевой взнос» - Средства, перечисляемые членом или Партнером Ассоциации,
предназначенные для финансирования конкретных мероприятий и программ Ассоциации.
«Взнос ассоциированного члена» - Средства, перечисляемые ассоциированным членом
ежегодно для финансирования мероприятий с участием ассоциированных членов
Ассоциации.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральном законом «О
некоммерческих организациях», Уставом некоммерческого партнерства поддержки и
развития автосервисов "Автомобильная Сервисная Ассоциация" (далее – Ассоциация).
Условия членства

1.2. Членами Ассоциации (Действительными членами) могут быть любые
российские и иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели,
которые по роду деятельности связаны с автомобильной отраслью в частности с
послепродажным обслуживанием транспортных средств и изъявили желание войти в
состав Ассоциации.
Членами Ассоциации могут, в частности, быть:
юридические лица, оказывающие услуги автосервиса;
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги автосервиса;
1.3. Юридическое лицо, являющиеся участником объединения юридических лиц
(холдинги и пр.), использующего одну торговую марку и проводящего единую рекламную
компанию, принимается в члены Ассоциации как один член с правом одного голоса на
Общем собрании членов Ассоциации. Другие юридические лица, входящие в это
объединение и не являющиеся членами Ассоциации, принимаются в члены Ассоциации в
общем порядке как самостоятельные юридические лица с правом одного голоса на Общем
собрании членов Ассоциации либо с правом совещательного голоса.
1.4. Членам Ассоциации, являющимся участникам объединений юридических лиц,
на основании решения Общего собрания членов Ассоциации может быть предоставлено
право предоставлять для использования фирменный знак, эмблему и иные средства
визуальной индивидуализации (символику) Ассоциации другим участникам указанных
объединений, не являющимся членами Ассоциации.
Условия партнерства
1.5. Лица, не относящиеся к указанным в п. 1.1. настоящего Положения, но так или
иначе связанные с автомобильным бизнесом, имеют право на подачу заявления о
партнѐрстве с Ассоциацией с последующим присвоением Президентом Ассоциации
Партнѐру одного из следующих статусов:
Партнер-Поставщик Ассоциации;
Образовательный Партнѐр Ассоциации;
Информационный Партнѐр Ассоциации;
Ассоциированный Партнѐр Ассоциации.
1.6. Партнѐрство с Ассоциацией осуществляется на основании:
Единовременного вступительного взноса, определяемого Общим собранием
членов и Президентом Ассоциации и указанного в партнѐрском договоре.
Регулярных денежных взносов, определяемых Общим собранием членов и
Президентом Ассоциации и вносимых равными долями на протяжении
всего срока действия партнѐрского договора между Ассоциацией и
Партнѐром.
1.7. Права Партнѐров не могут быть переданы третьим лицам.
1.8. В деятельности Ассоциации вправе принимать участие уполномоченные
представители органов государственной власти и местного самоуправления в
соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Ассоциации и
иных внутренних документов Ассоциации, принятых Общим собрание членов и
Президентом Ассоциации.
2. Порядок приема в члены Ассоциации
2.1. Вопрос о приеме в Ассоциацию новых членов решается на заседании Общего
собрания членов Ассоциации.
2.2. Для вступления в члены Ассоциации юридические лица и индивидуальные
предприниматели представляют в Ассоциацию Заявление-анкету о приеме в члены
Ассоциации.

2.3. Кандидат в члены Ассоциации становится членом Ассоциации с момента
принятия Общего собрания членов Ассоциации положительного решения о его приеме в
члены Ассоциации.
2.4. С вновь принятым членом заключается Договор о вступлении в Ассоциацию, а
также выдается Свидетельство-сертификат, подтверждающий его членство в Ассоциации.
2.5. Свидетельство-сертификат, подтверждающий членство в Ассоциации,
выдается сроком на год с последующей пролонгацией.
2.6. Как правило, кандидат в члены Ассоциации в целях обеспечения полноценного
участия в работе Ассоциации поручает одному или более своим работникам изучать
документы Ассоциации, на постоянной основе анализировать деятельность членов
Ассоциации и органов управления Ассоциации для подготовки предложений, разработки
документов, участия в согласительных процедурах и мероприятиях Ассоциации.
2.7. Совокупность документов, перечисленных в пункте 2.2, образует Реестр
членов Ассоциации. Наименования, адреса и иная контактная информация о членах
Ассоциации и лицах, уполномоченных взаимодействовать с органами управления
Ассоциации и участвовать в делах Ассоциации, доступны уполномоченным лицам всех
членов Ассоциации, но не подлежат бесконтрольному распространению обладателями
этой информации. Краткие сведения о членах Ассоциации (названия, телефон, адрес
электронной почты, перечень продукции и иные сведения, предоставленные для
неограниченного доступа членами Ассоциации) доступны неопределенному кругу лиц и
могут быть опубликованы на интернет-сайте Ассоциации.
2.8. Заявитель обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заполнения анкеты
на сайте Ассоциации и получения счета от Ассоциации внести все предусмотренные
членские взносы. В случае невнесения взносов в полном размере в указанные сроки
заявитель не становится членом Ассоциации, а прием в члены Ассоциации считается
несостоявшимся.
2.9. На основании решения о приеме и факта уплаты заявителем необходимых
взносов кандидату сообщается о приеме его в члены Ассоциации, вручаются все
необходимые документы и материалы в срок не более 1 (одного) месяца со дня внесения
предусмотренных взносов.
2.10. Права и обязанности членов Ассоциации изложены в Уставе Ассоциации.
Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
3. Права и обязанности Действительных членов Ассоциации.
3.1. Действительными членами Ассоциации могут быть российские и иностранные
физические или юридические лица, основным видом деятельности которых является
оказание сервисных услуг в автомобильной отрасли, выполняющие требования
настоящего Положения и Устава Ассоциации, подтвердившие свою заявку на вступление
в письменном виде, указанном в п. 2.2.настоящего Положения.
3.2.Действительные члены Ассоциации имеют право:
3.2.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
3.2.2. Участвовать в собраниях действительных членов Ассоциации и заседаниях
круглых столов или конференций, организуемых Ассоциацией для обсуждения проблем
участников автомобильного рынка, направлений деятельности Ассоциации и внесения
конкретных предложений по дальнейшей работе для рассмотрения Президентом
Ассоциации.
3.2.3. Подавать запросы в Ассоциацию, касающиеся разъяснений действующего
законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) на территории РФ.
3.2.4. Подавать запросы на предоставление доступа к технической информации,
касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

3.2.5. Подавать запросы на разрешение конфликтных ситуаций со страховыми
компаниями.
3.2.6. Подавать запросы, связанные с потребительским экстремизмом в отношении
деятельности СТОА.
3.2.7. Подавать запросы и предложения на участие в обучающих программах
Ассоциации.
3.2.8. Подавать запросы на проведение специализированных аудиторских и
консалтинговых услуг в сфере деятельности СТОА, направленных на:
Оптимизацию деятельности СТОА;
Снижение затрат СТОА;
Увеличение прибыли СТОА.
3.2.9. Получать информацию о деятельности Ассоциации:
Из отчѐтов Ассоциации;
Из журнала «Управление Автобизнесом»;
Из информационных рассылок Ассоциации;
Из информационных разделов Ассоциации на официальном сайте
Ассоциации www.asa-auto.org.
3.2.10. Вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и его
органов.
3.2.11. Передавать имущество в собственность Ассоциации.
3.2.12. Пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для членов
Ассоциации.
3.2.13. Получать содействие в моральной и юридической защите своих
профессиональных прав и интересов.
3.2.14. Использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях.
3.2.15. Использовать статус действительного члена Ассоциации при обращении в
органы государственной власти и местного самоуправления РФ.
3.2.16. Пользоваться иными правами, предоставленными действующим
законодательством и Уставом Ассоциации.
3.3. Действительные члены Ассоциации обязаны:
3.3.1. Соблюдать положения Устава Ассоциации
и иных документов,
регламентирующих деятельность Ассоциации, размещѐнных в публичном доступе на
сайте Ассоциации.
3.3.2. Принимать участие в деятельности Ассоциации.
3.3.3. Выполнять ранее взятые на себя обязательства по совместной деятельности с
Ассоциацией.
3.3.4. Своевременно отправлять все запрашиваемые документы в Ассоциацию,
необходимые для учѐта и сертификации члена Ассоциации.
3.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации,
передаваемую членам для служебного использования.
3.3.6. Не передавать и не разглашать документы и учебные материалы, полученные
на учебных курсах и мероприятиях Ассоциации, без специального на то письменного
разрешения Президиума Ассоциации.
3.3.7. Соблюдать уважение к другим членам Ассоциации и Партнѐрам Ассоциации.
3.3.8. Предоставлять необходимую информацию для решения вопросов, связанных
с деятельностью Ассоциации на центральную почту Ассоциации: info@asa-auto.org.
3.3.9. Не допускать действий, прямо или косвенно компрометирующих
Ассоциацию и еѐ членов.
3.3.10. Предоставлять неконфиденциальную информацию, необходимую органам
Ассоциации для подтверждения полномочий физического или юридического лица в
качестве действительного члена.
3.3.11. Своевременно оплачивать членские взносы.

4. Права и обязанности Партнеров Ассоциации.
4.1. Партнѐрами Ассоциации могут быть российские и иностранные физические
или юридические лица, которые осуществляют деятельность в сфере продажи товаров и
оказания услуг лицам, указанным в п. 3.1. настоящего Положения.
4.2. Партнѐры Ассоциации вправе:
4.2.1. Участвовать в очной и заочной форме во всех мероприятиях, проводимых
Ассоциацией.
4.2.2. Участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в заседаниях Общего
собрания членов Ассоциации с правом совещательного голоса.
4.2.3. Получать информацию о деятельности Ассоциации и о еѐ действительных
членах.
4.2.4.
Обращаться
в
Ассоциацию
за
содействием,
пользоваться
консультационными и информационными услугами Ассоциации.
4.2.5. Совместно со специалистами Ассоциации разрабатывать и предлагать членам
Ассоциации различные мероприятия, направленные на:
4.2.5.1. Снижение затрат СТОА.
4.2.5.2. Оптимизацию хозяйственной и организационной деятельности СТОА.
4.2.5.3. Увеличение прибыли СТОА.
4.2.6. Передавать имущество в Ассоциацию при возникновении такой
необходимости.
4.2.7. Вносить замечания и предложения по улучшению работы Ассоциации и его
органов.
4.3. Партнѐры Ассоциации обязаны:
4.3.1. Соблюдать положения договоров с Ассоциацией и иных документов,
регламентирующих взаимодействие Ассоциации и Партнеров.
4.3.2. Указывать партнѐрство с Ассоциацией на своих официальных сайтах при
помощи размещения соответствующего логотипа или баннера.
4.3.3. Своевременно вносить вступительные, членские и целевые взносы размер и
сроки внесения которых определяются Общим собранием членов Ассоциации и
утверждаются Президентом Ассоциации в индивидуальном порядке.
4.3.4. Предоставлять неконфиденциальную информацию, необходимую органам
Ассоциации для подтверждения полномочий физического или юридического лица в
качестве ассоциированного Партнера.
5. Образовательные и информационные Партнеры Ассоциации.
5.1. Образовательные Партнѐры – образовательные учреждения, физические или
юридические лица, выразившие согласие с целями деятельности Ассоциации
и
оказывающие образовательные и информационные услуги членам Ассоциации на
согласованных с Ассоциацией условиях.
5.2. Информационные Партнѐры – физические или юридические лица, выразившие
согласие с целями деятельности Ассоциации, разделяющие цели Ассоциации
и
оказывающие информационное содействие в их достижении.
5.3. Образовательные и информационные Партнеры имеют право:
5.3.1. Получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации.
5.3.2. Вносить на рассмотрение Ассоциации предложения по всем вопросам,
являющимся предметом деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении.
5.4. Образовательные и информационные Партнѐры обязаны соблюдать положения
договоров с Ассоциацией и иных документов, регламентирующих взаимодействие
Ассоциации и Партнеров.

6. Размеры и порядок уплаты членских взносов
6.1 Вступительный взнос оплачивается новым членом Ассоциации в течение 15
(пятнадцати) дней с момента заполнения анкеты на сайте Ассоциации и получения счета
от Ассоциации. Последующие периодические ежегодные членские взносы оплачиваются
каждым членом Ассоциации в течение первого месяца календарного года.
6.2 Размер вступительного и периодического ежегодного членских взносов, а также
изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса
определяются на Общем собрании членов Ассоциации и отражаются в соответствующих
Протоколах Общего собрания членов Ассоциации, исходя из реальных потребностей
Ассоциации, устанавливаются на календарный год.
6.3 Размеры, сроки, порядок и форма внесения целевых взносов, а также
изменения, связанные с целевыми взносами устанавливаются Общим собранием членов и
Президентом Ассоциации.
6.4 Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими
имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между
членом Ассоциации и Президентом Ассоциации в рублях.
6.5 Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным
в качестве взноса.
6.6 Размер периодических ежегодных членских взносов установлен в зависимости
от выбранного членом Ассоциации пакета услуг согласно Приложению к данному
Положению.
6.7 Члены Ассоциации, вступающие в Ассоциацию, платят вступительный взнос в
размере периодического ежегодного членского взноса, а со следующего календарного
года платят периодический членский взнос.
7. Прекращение членства в Ассоциации
7.1. Основаниями для прекращения членства в Ассоциации могут быть:
письменное заявление члена Ассоциации, ликвидация, реорганизация юридического лица
или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
7.2. Основаниями для исключения из членов Ассоциации могут быть:
7.2.1. нарушения положений Устава Ассоциации;
7.2.2. грубое и/или систематическое невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4. Устава Ассоциации,
в том числе нарушение принятых на себя обязательств перед Ассоциацией, а
также воспрепятствование нормальной работе Ассоциации;
7.2.3. некорректные действия по отношению ко всей Ассоциации или к ее
отдельным Членам;
7.2.4. неуплата или несвоевременная уплата членских взносов.
7.3. Исключение из членов Ассоциации и прекращение членства в Ассоциации
осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.
7.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, исключенные из
членов Ассоциации, утрачивают членство в Ассоциации с момента принятия
соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации.
8. Учет членов Ассоциации
8.1. В Ассоциации ведется учет членов Ассоциации.
8.2. Первичная документация о приеме в члены Ассоциации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (заявление о приеме в члены Ассоциации, анкета
члена Ассоциации, договор о вступлении в Ассоциацию) хранится в Ассоциации в
течение всего срока членства в Ассоциации.

