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Утверждено:  

Решением Общего Собрания  

членов Ассоциации «БАМЭ»  
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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. 

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 и логистической деятельностью, 

заинтересованы в ее развитии, признающие Устав Ассоциации, выполняющие свои 

обязанности перед Ассоциацией.  

 

2. ПРИЕМ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ. 

Прием в Ассоциированные Члены Ассоциации осуществляется по решению Правления 

Ассоциации, на основании письменного заявления претендента 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, учредительный договор);  

2.2.2. Копию свидетельства о государственной регистрации;  

2.2.3. Копию бухгалтерской отчетности предприятия (форма № 1 «Бухгалтерский баланс", 

форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках». Для предприятий, применяющих упрощенную 

систему налогообложения - налоговая декларация (расчет) по налдогу при упрощенной 

системе налогообложения); 

2.2.4. Справка об отсутствии  задолженности платежей в бюджет (на бланке 

предприятия);  

2.2.5. Рекомендации от одного члена ассоциации;  

2.2.6. Сведения о предприятии и осуществляемой деятельности (Анкета, размещенная на 

сайте). 
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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. 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 транспортно-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 транспортно-экспедиционной и логистической 

деятельности. 

3.1.4. Пользоваться льготами, установленными руководящими органами Ассоциации. 

3.1.5. Обращаться в Ассоциацию за защитой своих прав и законных интересов. 

3.1.6. Участвовать в работе Общего Собрания членов Ассоциации. 

3.1.7. По своему усмотрению выйти из Ассоциации. 

3.2. Ассоциированные Члены обязаны: 

3.2.1. Стремиться к созданию и поддержанию высокого имиджа белорусских экспедиторов и 

логистов. 

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. 

3.2.5. Предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с транспортно-экспедиционной и логистической деятельностью. Оказывать 

необходимое содействие Ассоциации в решении данных вопросов. 

3.2.6. Исполнять принятые на себя обязательства. 

 



3 

 

4. ВЫХОД АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА ИЗ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Ассоциированный Член вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации. 

4.2. Для выхода из Ассоциации в Дирекцию представляется заявление о выходе. 

4.3. Дирекция рассматривает заявление о выходе в течение одного месяца. Решение о 

выходе Ассоциированного Члена Ассоциации принимает Правление Ассоциации на 

основании соответствующего письменного представления Дирекции. 

4.4. При выходе Ассоциированного Члена из Ассоциации, внесенные вступительный, 

ежегодные членские и целевые взносы возврату не подлежат. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА ИЗ АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Ассоциированный Член может быть исключен из Ассоциации по решению Правления 

в случаях и порядке, установленном настоящим Положением.  

5.2. Основания для исключения Ассоциированного Члена Ассоциации: 

5.2.1. Грубое или неоднократное нарушение Устава Ассоциации или настоящего 

Положения. 

5.2.2. Неуплата вступительного, членского либо целевого взносов. 

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 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. Реорганизация Ассоциированного Члена не влечет прекращение его участия в 

Ассоциации, если права, обязанности и ответственность Ассоциированного Члена, связанные 

с его участием в Ассоциации в порядке правопреемства переданы юридическому лицу - 

правопреемнику. 

5.4. Решение об исключении Ассоциированного Члена считается принятым, если за него 

проголосовало 50 процентов членов Правления. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Ассоциированный Член в своей деятельности, связанной с участием в Ассоциации, 

руководствуется законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

 


