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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНАХ
АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ И ЛОГИСТИКИ «БАМЭ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием Членов Ассоциации
Международных Экспедиторов и Логистики «БАМЭ» (далее именуемая - Ассоциация),
определяет статус Ассоциированных Членов Ассоциации (далее именуемых - Ассоциированный
Член), порядок вступления, выхода и исключения Ассоциированных Членов Ассоциации, а
также порядок вступления в Члены Ассоциации.
1.2. Ассоциированными Членами могут быть юридические лица, в том числе предприятия с
иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, отвечающие требованиям
Положения о критериях для претендентов в члены Ассоциации «БАМЭ», которые по роду
своей деятельности связаны с транспортно-экспедиционной деятельностью, заинтересованы в ее
развитии, признающие Устав Ассоциации, выполняющие свои обязанности перед Ассоциацией.
Стаж Ассоциированного члена не может превышать двух лет.
2. ПРИЕМ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ.
Прием в Ассоциированные Члены Ассоциации осуществляется по решению Правления
Ассоциации, на основании письменного заявления претендента с просьбой о приеме в
ассоциацию. Заявление о приеме в Ассоциированные Члены Ассоциации подается
претендентом в Дирекцию не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания
Правления.
2.2. Для вступления в Ассоциацию претенденту необходимо представить в дирекцию
ассоциации следующий набор документов:
2.2.1. Копии учредительных документов (устав, договор);
2.2.3. Копию свидетельства о государственной регистрации;
2.2.4. Копии трудового договора (контракта) и документа, подтверждающего
назначение лица, ответственного за организацию тран спортно-экспедиционной
деятельности, с приложением копии соответствующего диплома о высшем или
среднем специальном образовании или (при отсутствии дипломов) копии
свидетельств, подтверждающих профессиональную компетентность, а именно
бучение в порядке, установленном Минтрансом.

2.2.5. Справка ИМНС об отсутствии задолженности в бюджет за отчетный месяц
/квартал;
2.2.6. Копию баланса предприятия (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»);
2.2.7. Рекомендации от одного члена ассоциации;
2.2.8. Сведения о предприятии и осуществляемой деятельности (Анкета, размещенная на
сайте);
2.2.9. Сведения для оценки соответствия критериям (Приложение 1 к «Положению о
критериях соответствия», размещенное на сайте).
2.3. Необходимые условия приема в Ассоциированные Члены Ассоциации:
2.3.1. признание Устава Ассоциации и настоящего Положения:
2.3.2. уплата вступительного взноса, установленного для Ассоциированных Членов Ассоциации.
2.3.3 Дирекция рассматривает заявления по мере поступления, но не более одного месяца.
Дирекцией составляется списки юридических лиц, подлежащих приему в Ассоциированные
Члены Ассоциации. Указанные списки представляются Дирекцией Правлению Ассоциации для
рассмотрения и принятия решения.
2.3.4. Правление Ассоциации на своем заседании принимает решение о приеме или отказе в
приеме в Ассоциированные Члены Ассоциации. В случае принятия на заседании Правления
Ассоциации решения об отказе, данный отказ должен быть мотивирован.
2.3.5. Предприятие или организация, принятые в Ассоциированные Члены Ассоциации, обязаны
ежегодно в срок до 1 июня представлять копию баланса предприятия (Форма № 2 «Отчет о
прибылях и убытках»), внести вступительный взнос.
Впоследствии Ассоциированный Член Ассоциации обязан вносить ежегодные членские и
целевые взносы. Форма, размер и порядок внесения вступительного, ежегодных членских и
целевых взносов Ассоциированным Членом Ассоциации определяется Правлением.
2.3.6. Принятое Правлением решение доводиться до сведения заявителя Дирекцией
2.3.7. Ассоциированный Член Ассоциации считается принятым с даты вынесения Правлением
Ассоциации соответствующего решения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ.
3.1. Ассоциированные Члены имеют право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от Дирекции Ассоциации информацию.
необходимую для эффективного осуществления внутриреспубликанской и международной
экспедиционной деятельности:
3.1.2. участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией:
3.1.3. вносить в установленном порядке в Дирекцию Ассоциации предложения по улучшению
организации работы в области экспедирования грузов:
3.1.4. пользоваться льготами, установленными органами Ассоциации:
3.1.5. обращаться в Ассоциацию за защитой своих прав и законных интересов:
3.1.6. по своему усмотрению выйти из Ассоциации
.
3.2. Ассоциированные Члены обязаны:
3.2.1. стремиться к созданию и поддержанию высокого имиджа белорусских экспедиторов на
внутреннем и международном транспортном рынках:
3.2.2. соблюдать требования законодательства. Устава Ассоциации и настоящего Положения:

3.2.3. выполнять решения органов управления Ассоциации:
3.2.4. своевременно и в полном объеме вносить вступительные, ежегодные членские и целевые
взносы в порядке. размере и способами, предусмотренными решениями Правления Ассоциации:
3.2.5. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с деятельностью Ассоциации:
3.2.6. содействовать в меру своих возможностей достижению наивысших результатов
деятельности Ассоциации:
3.2 7.оказывать необходимое содействие Ассоциации в решении стоящих перед ней целей и
задач:
3.2.8. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
Ассоциации.
4. ВЫХОД АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА ИЗ АССОЦИАЦИИ.
4.1. Ассоциированный Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из нее.
4.2. Для выхода из Ассоциации в Дирекцию подаются следующие документы:
- заявление о выходе:
- заверенную копию решения уполномоченного органа Ассоциированного Члена Ассоциации о
выходе.
4.3. К моменту выхода Ассоциированный Член Ассоциации обязан внести ежегодный членский
взнос за год, в котором в Правление поданы документы, указанные в п.4.2.
4.4. Дирекция рассматривает заявление о выходе в течение одного месяца. Решение о выходе
Ассоциированного Члена Ассоциации принимает Правление Ассоциации на основании
соответствующего письменного представления Дирекции.
4.5. При выходе Ассоциированного Члена из Ассоциации, внесенные им вступительный,
ежегодные членские и целевые взносы возврату не подлежат.
5. ИСКЛЮЧЕНИЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА ИЗ АССОЦИАЦИИ.
5.1. Ассоциированный Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Правления в
случаях и порядке, установленном настоящим Положением. В отношении взносов и
ответственности исключенного Ассоциированного Члена Ассоциации применяются правила,
относящиеся к выходу Ассоциированных Членов из Ассоциации.
5.2. Основания для исключения Ассоциированного Члена Ассоциации:
5.2.1. грубое или неоднократное нарушение Устава Ассоциации или настоящего Положения:
5.2.2.невнесение вступительного, ежегодного членского либо целевого взносов после
письменного предупреждения о возможности его исключения из Ассоциации в течение срока,
определенного Дирекцией:
5.2.3. систематическое уклонение от участия в работе Ассоциации:
5.2.4. систематическое (два и более раза в течение календарного года) совершение действий,
подрывающих авторитет Ассоциации, в том числе нарушение Ассоциированным членом
Ассоциации договорных обязательств перед третьими лицами. Наличие факта такого
нарушения подтверждается вступившими в законную силу решениями хозяйственного или
арбитражного суда.
5.2.5. ликвидация Ассоциированного Члена Ассоциации
5.3. Исключение Ассоциированного Члена Ассоциации производится на основании принятого
большинством голосов решения Правления.

5.4. Реорганизация Ассоциированного Члена Ассоциации не влечет прекращение его участия в
Ассоциации, если права, обязанности и ответственность Ассоциированного Члена Ассоциации,
связанные с его участием в Ассоциации в порядке правопреемства переданы юридическому
лицу - правопреемнику,
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Ассоциированный Член Ассоциации в своей деятельности, связанной с участием в
Ассоциации, руководствуется законодательством, Уставом Ассоциации, настоящим
Положением и другими внутренними документами Ассоциации.
6.2. Ассоциированный Член Ассоциации, уплативший вступительный и ежегодные членские
взносы при изъявлении желания и предоставлении заявления и других необходимых
документов, указанных в Учредительном Договоре Ассоциации может быть принят на
основании решения Общего Собрания Ассоциации в состав Членов Ассоциации.

