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Утверждено 

Решением общего собрания учредителей 

 Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи»  

 (протокол №2 от 30 сентября 2015 г. ) 

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о членстве в АССОЦИАЦИИ «ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ СОЧИ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи» (далее – Ассоциация) 

настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и устанавливает 

требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ассоциации, порядок приема в члены 

Ассоциации, выхода, исключения членов из Ассоциации, права, обязанности членов 

Ассоциации, размеры взносов, уплачиваемых членами Ассоциации. 

1.2. Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов. 

1.3. Вступление в Ассоциацию осуществляется на добровольной основе. 

1.4. Настоящее положение может быть изменено или дополнено по решению Совета 

Ассоциации и вступает в силу с момента принятия соответствующего решения. 

1.5. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов (кандидатов в 

члены) Ассоциации. 

 1.6. Нарушение членом Ассоциации настоящего Положения влечет применение к 

нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом и внутренними 

документами Ассоциации. 

1.7. Ассоциация вправе осуществлять проверку членов Ассоциации на соответствие 

их требованиям, предусмотренным законом, Уставом, настоящим Положением и 

внутренними нормативными документами Ассоциации.  

1.8. Настоящее Положение уточняет и дополняет Устав Ассоциации об условиях 

членства и не противоречит Уставу Ассоциации. 

 

2. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЁРСТВЕ 

              2.1 Членами Ассоциации могут быть юридические лица любой формы 

собственности и индивидуальные предприниматели (граждане Российской Федерации), 
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отвечающие требованиям Устава и внутренних документов Ассоциации, осуществляющие 

деятельность на рынке недвижимости в областях: 

 консалтинга недвижимости; 

 инвестиций в недвижимость; 

 ипотечного кредитования и операций с ценными бумагами рынка недвижимости; 

 брокерской и агентской деятельности; 

 лизинга недвижимости, 

 страхования недвижимости и сделок с ней; 

 управления недвижимостью; 

 организации цивилизованного рынка недвижимости; 

 профессионального обучения специалистов рынка недвижимости; 

 иных сфер деятельности, связанных с рынком недвижимости. 

             2.2. Не могут быть приняты в члены Ассоциации индивидуальные предприниматели 

и (или) юридические лица любой формы собственности: 

- не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения; 

- в отношении которых введена процедура банкротства; 

- ранее исключенные из членов Ассоциации за допущенные ими нарушения. 

 

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ 

3.1. Для вступления в Ассоциацию кандидату необходимо предоставить следующие 

документы: 

 заявление на имя Президента Ассоциации (Приложение № 1). 

 анкета (приложение № 2); 

 копия устава организации (для юридических лиц) (заверенная)*;  

 копия свидетельства о государственной регистрации (заверенная); 

 копия свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенная);  

 копия выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРЮЛИП (заверенная); 

 копия решения об избрании руководителя (заверенная); 

 копия решения уполномоченного органа о вступлении в Ассоциацию (заверенная). 

---------------- 
(* копия документа заверяется руководителем организации-кандидата в члены Ассоциации, либо 

индивидуальным предпринимателем лично) 

 

3.2. Документы хранятся в личном деле члена Ассоциации. Ассоциация 

осуществляет хранение документов, обеспечивая конфиденциальность содержащейся в них 

информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

3.3. Кандидат в члены Ассоциации должен быть ознакомлен с Уставом, настоящим 

Положением, другими внутренними нормативными документами Ассоциации, 

принимаемыми органами управления Ассоциации. 

3.4. Прием в члены Ассоциации осуществляется по решению Совета Ассоциации по 

итогам рассмотрения заявления на имя Президента Ассоциации и прилагаемых к нему 

документов, указанных в п. 4.1. настоящего Положения. 
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После получения от заявителя соответствующих документов Президентом 

Ассоциации осуществляется проверка полноты и достоверности содержащихся в них 

сведений и составляется письменное заключение, которое направляется на рассмотрение в 

Совет Ассоциации.  

3.5. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается на заседании Совета 

Ассоциации, которое должно быть проведено на ближайшем после подачи заявления 

Совете Ассоциации. 

3.6. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации: 

- несоответствие кандидата требованиям Устава и внутренних документов 

Ассоциации; 

- непредставление кандидатом документов, предусмотренных настоящим 

Положением. 

При отказе в приёме в члены Ассоциации кандидату направляется мотивированный 

отказ в письменной форме в течение трёх дней с момента проведения заседания Совета, 

принявшего соответствующее решение. 

3.7. В случае принятия лица в члены Ассоциации в течение трёх дней с момента 

проведения заседания Совета, принявшего соответствующее решение, ему выдается 

свидетельство о членстве, в котором указывается номер свидетельства и дата его выдачи; 

наименование Ассоциации и ее адрес; наименование лица – члена Ассоциации и ее адрес; 

дата вступления и порядковый номер в реестре, а также иные сведения, предусмотренные 

внутренними документами Ассоциации.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Член Ассоциации имеет право: 

- Участвовать в управлении делами Ассоциации. 

- Получать информацию о деятельности Ассоциации на основании заявления, поданного на 

имя Президента Ассоциации. 

- По своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации. 

- Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации. 

- Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 

деятельностью. 

- Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- Передавать имущество в собственность Ассоциации. 

- Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации 

убытков.  

- Оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Ассоциации. 

4.2. Член Ассоциации обязан: 

- Соблюдать положения настоящего Устава. 

- Принимать участие в деятельности Ассоциации, в том числе участвовать в принятии 

корпоративных решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность 

в соответствии с законом, если ее участие необходимо для принятия таких решений; 
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- Своевременно вносить периодические (ежемесячные) и целевые взносы, размер которых 

определяется Общим собранием членов Ассоциации, а также участвовать в образовании 

имущества Ассоциации в размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

Уставом и решениями Общего собрания, нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам Ассоциации; 

- Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации. 

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация. 

4.3. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 

Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной 

работе Ассоциации, может быть исключен из него по решению Совета Ассоциации. 

 
 

 

5. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Каждый член Ассоциации  уплачивает следующие взносы: 

 вступительный членский взнос; 

 ежемесячные членские взносы; 

 другие целевые взносы, предусмотренные Уставом и внутренними нормативными 

документами Ассоциации; 

5.2. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 (Десять тысяч) 

рублей и уплачивается в срок не позднее трех дней со дня принятия решения о принятии в 

члены Ассоциации. 

5.3. Размер ежемесячного членского взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей и 

производится ежеквартально, в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, не позднее 10-го 

числа первого месяца текущего квартала. 

 При принятии в члены Ассоциации первый членский взнос подлежит уплате 

соискателем в срок не позднее трёх дней со дня принятия решения о принятии в члены 

Ассоциации. 

Ежемесячные членские взносы включают в себя ежеквартальные взносы в НП 

«Кубанская палата Недвижимости» и ежеквартальные взносы в НП «РГР».  

 

6. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Заявление о выходе члена Ассоциации из числа его членов подается на имя 

Президента Ассоциации в срок не позднее одного месяца до момента предполагаемого 

выхода и рассматривается на заседании Совета Ассоциации.  

6.2. Член Ассоциации может быть исключен из числа членов Ассоциации в случае: 
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6.2.1. нарушения принципов, правил и стандартов профессиональной деятельности и  

этики, Устава и (или) внутренних документов Ассоциации. 

6.2.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по уплате взносов 

и (или) дополнительных платежей; 

6.2.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения решений органов управления 

Ассоциации; 

6.2.4. совершения действий, которые могут быть расценены Советом Ассоциации как 

действия, которые прямо или косвенно ставят под сомнение честь, достоинство и деловую 

репутацию Ассоциации, а также являются злоупотреблением членом его принадлежностью 

к Ассоциации; 

6.2.5. несоответствия члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 

Ассоциации Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

6.2.6. неучастие без уважительных причин в общих собраниях членов Ассоциации 

более двух раз подряд. 

6.3. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации с даты принятия 

Советом соответствующего решения, которое должно быть принято не позднее 3 месяцев с 

момента подачи заявления членом о выходе из Ассоциации.  

6.4. Подача заявления о выходе из Ассоциации не препятствует исключению из 

Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации, настоящим 

Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

6.5. При выходе или исключении из числа членов Ассоциации выбывающему лицу 

возвращается имущество, которое ранее было передано им во временное владение и/или 

пользование Ассоциации не безвозмездной основе. Имущество, переданное в собственность 

Ассоциации, вступительные и членские взносы выбывающему лицу не возвращаются. 

Стоимость имущества не выплачивается. 



                                           

 

6 

 

                                                                                 

 

Приложение № 1 

к Положению о членстве в Ассоциации  «Гильдия Риэлторов Сочи» 

 

Президенту 

Ассоциации  «Гильдия Риэлторов Сочи» 

Балясникову Сергею Владимировичу 

 

от_________________________________________________ 
(наименование кандидата) 

 

 

Заявление 

Прошу принять _________________________________________________________ в члены 

Ассоциации  «Гильдия Риэлторов Сочи» 

 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации ознакомлен. 

Обязуюсь: 

- соблюдать положения Устава, внутренних документов Ассоциации, решения органов 

управления Ассоциации; 

- своевременно уплачивать членские взносы и целевые взносы в порядке, установленном 

Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

- не допускать действий, которые могут поставить под сомнение честь, достоинство и 

деловую репутацию Ассоциации, в том числе действий, которые могут быть расценены как 

злоупотребление принадлежностью к Ассоциации; 

- предоставлять в Ассоциации информацию о своей профессиональной деятельности в 

соответствии с внутренними документами. 

 

 К заявлению  прилагаю: 

 анкету (приложение № 2); 

 копию устава организации (заверенную)*;  

 копию свидетельства о государственной регистрации (заверенную); 

 копию свидетельства о постановке на налоговый учет (заверенную);  

 копию выписки из ЕГРЮЛ и ИП (заверенную); 

 копию решения об избрании руководителя (заверенную); 

 копию решения уполномоченного органа о вступлении в Ассоциацию (заверенную). 

 

М.П. _________________________________ 

(подпись) 

«______»_____________20____г.  

Приложение № 2 

к Положению о членстве в Ассоциации  «Гильдия Риэлторов Сочи» 
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Анкета  заявителя 

Наименование:________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:      ___________________________________________________________ 

фактического местонахождения___________________________________________________ 

Телефон, факс, электронный  адрес, адрес электронной почты: 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя: 

___________________________________________________________________ 

Количество филиалов: 

___________________________________________________________________ 

Количество сотрудников: 

________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

М.П.  (подпись)  

 

«______»_____________20____г 


