
Утверждено
Общим собранием
членов 

Международной
ассоциации 
«Антиконтрафакт»
Протокол № 8
от 4 декабря 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве

в Международной
ассоциации
организаций

осуществляющих
деятельность по
противодействию



Международная Ассоциация организаций осуществляющих деятельность 
по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции

«Антиконтрафакт»

незаконному обороту
контрафактной продукции

«Антиконтрафакт»

г. Москва
 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с действующим законодательством
Российской  Федерации и  на  основании  Устава  Международной  ассоциации  организаций
осуществляющих  деятельность  по  противодействию  незаконному  обороту  контрафактной
продукции «Антиконтрафакт» (далее Ассоциация).

1.2. Настоящее Положение также, как и Устав Ассоциации, является основным документом,
определяющим  права  и  обязанности  членов  Ассоциации,  порядок  и  условия  вступления  в
Ассоциацию  новых  членов,  размер  и  порядок  взносов,  уплачиваемых  членами  Ассоциации,
порядок выхода и исключения из числа членов Ассоциации.

1.3.  Правила  настоящего  Положения  обязательны  для  всех  членов  (кандидатов  в  члены)
Ассоциации.

1.4.  Нарушение  членами  Ассоциации  настоящего  Положения  влечет  привлечение  их  к
ответственности, предусмотренной Уставом, настоящим Положением и другими документами
Ассоциации.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АССОЦИАЦИИ

2.1.  Членами  Ассоциации  являются  учредители  Ассоциации,  а  также  вновь  вступившие,
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полностью  дееспособные  граждане  и  юридические  лица (любой  организационно-правовой
формы):
- признающие и соблюдающие Устав Ассоциации и настоящее Положение; 
- внесшие единовременный (вступительный) взнос, уплачивающие членские и иные взносы
в установленном порядке; 
-  принимающие  участие  и  оказывающие содействие  в  решении  задач  и  заинтересованные в
совместном достижении уставных целей Ассоциации.

2.2.  Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для вступления
новых членов.

2.3. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.

2.4.  Члены  Ассоциации  сохраняют  свою  финансовую,  хозяйственную  самостоятельность  и
юридические права.

2.5.  Право членства  в  Ассоциации не  может  быть передано  третьим лицам,  за  исключением
правопреемственности в установленном порядке.

2.6. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

3.1. Прием в состав Ассоциации нового члена осуществляется по решению общего собрания
членов  Ассоциации  по  рекомендации  Президента  Ассоциации,  на  основании
соответствующего  письменного  заявления  кандидата  в  члены  Ассоциации  (далее  –
Кандидат), направляемого на имя Президента Ассоциации.

3.2. В Ассоциации предусматриваются следующие виды членства:

3.2.1. Действительный член. Имеет право избирать и быть избранным в руководящие органы.
Не платит членские взносы. Статус Действительного члена Ассоциации получают юридические
лица, признающие и соблюдающие Устав Ассоциации и настоящее Положение. 
Учредители Ассоциации являются Действительными членами Ассоциации.

3.2.2.  Ассоциированный  член. Не  имеет  права  представительства  в  органах  управления
Ассоциации. Не платит членские взносы. Ассоциированным членом Ассоциации могут являться
органы государственной власти и управления,  средства массовой информации,  бюджетные и
специализированные учебные заведения, другие российские или иностранные юридические или
физические лица, деятельность которых прямо или косвенно связана с уставной деятельностью
Ассоциации. 

3.2.3.  Корпоративный член. Имеет право избирать и быть избранным в руководящие органы.
Платит  членские  взносы.  Корпоративный  член  Ассоциации,  кроме  прав  и  обязанностей,
указанных в п.  4.2.  Устава  Ассоциации,  имеет право использовать  зарегистрированный знак
Ассоциации  в  публикуемых  материалах  информационного  или  рекламного  характера,
связанных с предметом деятельности Ассоциации.

3.2.4. Почетный член. Не имеет права избирать и быть избранным в руководящие органы. Не
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платит членские  взносы.  Статус  Почетного  члена  Ассоциации  присваивается  физическим
лицам, в т.ч.  представителям органов государственной власти, государственных учреждений,
средств  массовой  информации,  других  российских  и  зарубежных  организаций  по  решению
общего собрания членов Ассоциации.  Статус Почетного члена является формой поощрения,
выражением признательности и благодарности  за значительный вклад в  достижение целей и
решения задач Ассоциации.

3.3. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос, независимо
от количества человек, представляющих данного члена на собрании.

3.4. Ассоциация осуществляет ведение реестра в отношении своих членов. Информация о
членах Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

4.1.  Претендент  на  вступление  в  Ассоциацию  –  к  моменту  подачи  заявления  и
необходимых  документов  по  вступлению  в  члены  Ассоциации  должен  ознакомиться  с
Уставом  Ассоциации  и  настоящим  Положением.  Указанная  информация  размещается
Ассоциацией на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

4.2.  Основанием  для  положительного  решения  о  приеме  в  члены  Ассоциации  является
письменное  заявление  Кандидата  на  имя  Президента  Ассоциации  (Приложение  №  1),  в
котором  Кандидат  обязуется  соблюдать  положения  Устава,  настоящего  Положения  и
решения руководящих органов управления Ассоциации, а также представить необходимый
пакет документов.

4.3. Для приема в члены Ассоциации Кандидат должен подать заявление о приеме в члены
Ассоциации, в котором указывается:
-  полное  наименование  организации  Кандидата –  юридического  лица  или  фамилия,  имя,
отчество, паспортные данные Кандидата – физического лица;
-  банковские  и  почтовые  реквизиты,  контактная  информации  (телефоны,  факс,  e-mail),
ответственные должностные лица;
-  согласие  Кандидата  добровольно  выполнять  требования  Устава  Ассоциации  и  настоящего
Положения.

4.4. К заявлению Кандидата в обязательном порядке прикладываются следующие документы:
- Заполненная анкета утвержденного образца (Приложение № 2);
-  Заверенные  копии  учредительных  документов  (с  изменениями  и  дополнениями  при  их
наличии);
-  Заверенные  копии  свидетельств:  о  государственной  регистрации,  о  постановке  на  учет  в
налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ, об учете в Статистическом регистре Росстата;
-  Заверенная  руководителем  организации  копия  протокола  (решения)  о  назначении
действующего руководителя исполнительного органа юридического лица;
- Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), полученная не ранее чем за
один месяц до даты подачи заявления на вступление в Ассоциацию.

4.5. Документы хранятся в личном деле члена Ассоциации. Ассоциация осуществляет хранение
документов, обеспечивая конфиденциальность содержащейся в них информации в соответствии
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с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.6. В случае непредставления заявителем документов и (или) информации в полном объеме в
соответствии с данным Положением о членстве в Ассоциации, вопрос о его приеме в члены
Ассоциации не подлежит рассмотрению.

4.7. Заявление Кандидата о вступлении в члены Ассоциации и прилагаемый к заявлению пакет
документов рассматривается Президентом Ассоциации в срок, не превышающий 30 дней с даты
получения Заявления Кандидата.

4.8.  В  случае  получения  положительного  решения  Президента  Ассоциации  по  заявлению
Кандидата, Ассоциация с Кандидатом заключает договор о членстве в Ассоциации.
Президент  ставит  вопрос  о  приеме  Кандидата  в  члены  Ассоциации  на  ближайшем  общем
собрании членов Ассоциации.

4.9.  Президент  Ассоциации рекомендует  Кандидата  общему собранию членов Ассоциации и
общее  собрание  членов  Ассоциации  принимает  решение  о  приеме  кандидата  в  члены
Ассоциации,  если  за  него  проголосовало  –  не  менее  50  (пятидесяти)  процентов  голосов  от
общего числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании.

4.10.  Новый  член  Ассоциации  принимает  все  положения  Устава  Ассоциации,  настоящего
Положения и иных внутренних документов Ассоциации.

4.11 Сведения о новом члене Ассоциации вносятся в реестр членов Ассоциации в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты принятия общим собранием решения членов Ассоциации.

4.12.  После принятия  решения  общего  собрания о приеме  Кандидата  в  члены Ассоциации
новому члену Ассоциации выдается Свидетельство (удостоверение) установленного образца,
подтверждающее членство в Ассоциации.

4.13.  Вопросы  вступления  в  Ассоциацию  новых  членов,  не  урегулированные  настоящим
Положением,  разрешаются  в  порядке,  предусмотренном  внутренними  документами
Ассоциации, не противоречащем положениям действующего законодательства РФ.

5. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Члены Ассоциации вправе прекратить свое членство в Ассоциации и добровольно выйти
из Ассоциации путем подачи заявления на имя Президента Ассоциации.

5.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания
членов в следующих случаях:
5.2.1.  На  основании  рекомендации  Президента  Ассоциации,  ходатайства  Общего  собрания
членов Ассоциации.
5.2.2.  За  систематическое  невыполнение  или  выполнение  ненадлежащим  образом  своих
обязанностей,  либо  за  нарушение  принятых  на  себя  обязательства  перед  Партнерством,  а
также  в  случаях  препятствия  своими  действиями  или  бездействием  нормальной  работе
Ассоциации.
5.2.3.  Неуплаты ежегодного членского взноса в течение года, после окончания установленного
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срока оплаты ежегодного взноса.
5.2.4. Неуплаты вступительного и первого ежегодного взносов в установленный срок.
5.2.5.  Систематического  грубого  нарушения  существенных  положений  Устава  и  внутренних
документов Ассоциации, в иных случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации.

5.3. В случае неуплаты членом Ассоциации ежегодных членских взносов в срок до 01 июля
текущего  года,  ему  направляется  (письменно,  по  электронной  почте)  уведомление  с
требованием  в  течение  3  (трех)  месяцев  погасить  задолженность.  В  случае  невыполнения
требований по уплате ежегодных членских взносов, в отношении данного члена Ассоциации
может быть инициирована процедура исключения из Ассоциации.

5.4.  Исключение  из  состава  Ассоциации  производится  по  решению  остающихся  членов
Ассоциации,  принятому  на  общем  собрании  Ассоциации  по  предложению  Президента
Ассоциации, в том числе в случае нарушения условий членства в Ассоциации.

5.5.  Не  позднее  одного  месяца  после  выхода  (исключения)  из  состава  Ассоциации
Ассоциация обязана определить сроки возврата стоимости имущества в пределах стоимости
имущества, переданного данным членом в собственность Ассоциации, решить иные вопросы,
связанные с выходом члена из Ассоциации. При этом вступительные, ежегодные, целевые и
периодические взносы членов возврату не подлежат.

5.6. Моментом прекращения членства в Ассоциации считается дата общего собрания членов
Ассоциации,  на  котором  было  принято  решение  о  выходе  (об  исключении)  из  членов
Ассоциации.

5.7.  В  течение  5  (пяти)  рабочих дней,  следующих  за  днем  принятия  общим  собранием
решения о прекращении членства в Ассоциации, информация о таком решении размещается
на  официальном  сайте  Ассоциации  в  сети  «Интернет»,  а  также  копии  такого  решения
направляются  лицу,  в  отношении  которого  принято  решение  о  прекращении  членства  в
Ассоциации и всем членам Ассоциации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности.

6.2. Члены Ассоциации вправе:
-  участвовать  в  деятельности  Ассоциации,  проводимых  ей  мероприятиях,  в  реализации,
финансировании и кредитовании проектов и программ Ассоциации;
- участвовать в управлении делами Ассоциации;
- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации;
-  обращаться  в  руководящие  органы  Ассоциации  по  любым  вопросам,  связанным  с  ее
деятельностью;
-  получать  информацию  о  деятельности  Ассоциации,  в  том  числе  о  всех  мероприятиях,
проводимых в рамках Ассоциации;
-  пользоваться  поддержкой  и  защитой  своих  прав  и  интересов  со  стороны  Ассоциации,
получать, в том числе консультационную помощь по вопросам деятельности Ассоциации;
- по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
- получать при выходе из Ассоциации часть ее имущества или стоимость этого имущества в
пределах  стоимости  имущества,  переданного  членами Ассоциации в  ее  собственность,  за
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исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном п. 3.8 Устава;
-  получать,  в  случае  ликвидации  Ассоциации,  часть  ее  имущества,  оставшегося  после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного  членами  Ассоциации  в  ее  собственность,  если  иное  не  предусмотрено
федеральным законом;
- передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом,  нематериальные
права, принимать решение о внесении добровольного взноса и пожертвования в имущество
Ассоциации;
- знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации;
- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия;
-  требовать  от  имени  Ассоциации,  возмещения  причиненных  Ассоциации  убытков,  в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

6.3. Члены Ассоциации обязаны:
-  соблюдать  положения  Устава  Ассоциации,  иных  нормативных  актов  Ассоциации,
выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
- принимать участие в деятельности Ассоциации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Ассоциации
обязательства, в том числе в части уплаты членских взносов;
-  предоставлять  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов,  связанных  с
деятельностью Ассоциации, в том числе об изменении реквизитов своей организации;
-  уведомить  Ассоциацию  о  своем  членстве  в  иной  организации,  в  случае,  если  она
осуществляет деятельность по направлениям Ассоциации;
-  уважать  интересы  членов  Ассоциации,  избегать  действий,  способных  нанести  ущерб
Ассоциации, ее членам, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений со
своими контрагентами;
-  не  разглашать  конфиденциальную  информацию о деятельности  Ассоциации,  а  также не
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
- оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности;
-  размещать  информацию  об  Ассоциации  и  мероприятиях,  проводимых  Ассоциацией,  на
собственных информационных ресурсах;
-  не  совершать  действия  (бездействия),  которые  существенно  затруднят  или  сделают
невозможным достижение целей Ассоциации.

6.4.  Члены  Ассоциации  могут  иметь  также  иные  права  и  нести  иные  обязанности  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  иными
нормативными документами Ассоциации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Оформление  и  учет  документов,  связанных  с  оформлением  членства  в  Ассоциации,
уплатой  вступительных  и  членских  взносов,  прекращением  членства  и  исключением  из
членов Ассоциации, осуществляется исполнительным органом Ассоциации.

7.2. Изменения  и  дополнения  в  Положение  о  членстве  в  Ассоциации  утверждаются
решениями общего собрания членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными
документами Ассоциации.

7.3. Положение о членстве в Ассоциации вступает в силу с момента его утверждения. 
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Приложение № 1
к Положению о членстве в Международной
ассоциации организаций осуществляющих

деятельность по противодействию незаконному
обороту контрафактной продукции

«Антиконтрафакт»

(Представляется па фирменном бланке организации, с указанием даты и исходящего
регистрационного номера)

Президенту Международной
ассоциации организаций осуществляющих

деятельность по противодействию
незаконному обороту контрафактной

продукции «Антиконтрафакт»

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное наименование организации, организационно-правовая форма  в соответствии с
учредительными документами, ФИО физического лица)

в лице___________________________________________________________________________
(должность руководителя организации, Ф.И.О.)

действующего на основании____, обращается с заявлением о вступлении в  Международную
ассоциацию организаций осуществляющих деятельность по противодействию незаконному
обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт».

С  Уставом  Международной  ассоциации  организаций  осуществляющих  деятельность
по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт»  и
Положением о членстве ознакомлены и обязуемся выполнять указанные нормы.

С настоящим заявлением представляем документы, необходимые для вступления в члены
Международной  ассоциации  организаций  осуществляющих  деятельность  по
противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт».

Достоверность  и  полноту  указываемых  сведений  в  представляемых  документах
подтверждаю.

(должность руководителя организации, подпись, Ф.И.О.)

МП.



Международная Ассоциация организаций осуществляющих деятельность 
по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции

«Антиконтрафакт»

Приложение № 2 
к Положению о членстве в Международной
ассоциации организаций осуществляющих

деятельность по противодействию незаконному
обороту контрафактной продукции

«Антиконтрафакт»
АНКЕТА

(приложение к Заявлению о вступлении в члены Международной ассоциации
организаций осуществляющих деятельность по противодействию незаконному

обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт»)

Юридическое лицо/Физическое лицо:

(официальное полное и  сокращенное фирменное наименование, организационно-правовая форма в 
соответствии с учредительными документам, ФИО физического лица)

Предшествующее наименование юридического лица (в случае изменения за последние 3 
года):

(наименование организации в соответствии с предшествующей редакцией учредительных документов или до
реорганизации; в случае реорганизации путем слияния указать все объединившиеся юридические лица) 

Юридический адрес: _________________________________________________________________

(в соответствии с действующей, редакцией учредительных документов)
Фактический адрес (место нахождения):                                                                                               
                                                                   (почтовый адрес с индексом места нахождения
                                                                                                                                                                                                      

                                                                    основных органов управления организации)

Телефон: ______________________ Факс:__________________________

Адрес электронной почты:                                                                       

Адрес сайта в сети Интернет:                                                                    

Руководитель (руководители):                                                                                                                                  
(должности и полные имена основных руководителей организации, 

                                                                                                                                                                                                           
имеющих право действовать от ее имени без доверенности)                                                                  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):          

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):  

                                                                                             
ИНН:   
КПП:   

Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________
                           (банк, его организационно-правовая форма,  номер расчетного счета,адрес, БИК банка)
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Паспорт серия_________№____________Выдан «____» _______________  ________ г.

                                                                                          (наименование сргана, выдавшего паспорт)

Представитель (представители) юридического лица:
(представители юридического лица, уполномоченные для участия в работе                    

Международной Ассоциации «Антиконтрафакт»  с указанием контактного телефона, факса, 
адреса электронной почты каждого представителя)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заявление о вступлении в Международную Ассоциацию «Антиконтрафакт»;
2. Анкета Заявителя;
3. Копия протокола с решением о назначении руководителя организации (заверенного 

организацией-Заявителем);
4. Копия Устава с изменениями к нему /при наличии/ (заверенного организацией-

Заявителем);
5. Копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ или ИП (ОГРН) и 

свидетельства о регистрации всех изменений (заверенного организацией-Заявителем); 
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – для ЮЛ,  зарегистрированных до 

01.07.2002 г. или в ЕГРИП – для ИП, зарегистрированных до 01.01.2004 г. (заверенного
организацией-Заявителем);

7. Копия свидетельства о постановке на учет ЮЛ или ИП в налоговом органе; 
(заверенного организацией-Заявителем); 

8. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (Информационное 
письмо Госкомстата об учете в ЕГРПО, коды статистики) (заверенного организацией-
Заявителем);

9. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученной не ранее, чем за один месяц  до 
даты подачи Заявления о приеме в Партнерство (нотариально заверенная копия);

10. Иностранные юридические лица предоставляют надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства. Иные 
документы, предоставляемые иностранным юридическим лицом, должны быть 
переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы.

11. Доверенность на официального представителя Организации, уполномоченного на 
работу с Международной Ассоциацией «Антиконтрафакт».

Примечание:

Документы,  прилагаемые к  настоящему заявлению о вступлении в члены Международной Ассоциацией
«Антиконтрафакт»,  должны  быть  представлены  на  русском  языке,  укомплектованы  в  порядке,
соответствующем вышеуказанному Приложению к Анкете должны  иметь сквозную нумерацию,  прошиты.

Представляемые  документы/копии  должны  быть  заверены  подписью  лица,  имеющего  право  без
доверенности действовать от имени юридического лица, или подписью индивидуального предпринимателя,
а также печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя - Заявителя.

Руководитель юридического лица/ физическое лицо

(должность руководителя организации, подпись, ФИ. О)

МП.


