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 Настоящее Положение о членстве и уплате взносов принято внеочередным 
общим собранием Медицинской ассоциации врачей и центров рассеянного склероза 
и других нейроиммунологических заболеваний на основании Устава Медицинской 
ассоциации врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических 
заболеваний. 

1.1. Членство в Медицинской ассоциации врачей и центров рассеянного 
склероза и других нейроиммунологических заболеваний (далее – «Ассоциация») 
является добровольным. 

1.2. Кроме организаций и физических лиц, вступивших в Ассоциацию на момент 
принятия данного Положения, членами Ассоциации могут быть: юридические лица 
могут стать членами Ассоциации в случае, если они отвечают требованиям, 
предъявленным к членам Ассоциации, выполняют требования настоящего Устава и в 
соответствии с настоящим Уставом, внесли вступительный взнос, если он предусмотрен 
решением Общего собрания членов; физические лица могут стать членами Ассоциации 
в случае, если они принимают и поддерживают цели создания и деятельности 
Ассоциации, если они отвечают требованиям, предъявленным к членам Ассоциации, и 
в соответствии с настоящим Уставом, внесли вступительный взнос, если он 
предусмотрен решением Общего собрания членов. 

1.3. Учредители Ассоциации – являются членами Ассоциации с момента её 
создания. Членом Ассоциации не могут быть лица, круг которых определен ст. 15 
Федерального закона от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иным 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Учредители и члены Ассоциации имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

1.5. Члены Ассоциации сохраняют свою организационную и хозяйственную 
самостоятельность и являются собственности принадлежащего им имущества. 

1.6. Члены и учредители Ассоциации принимают участие в её работе через своих 
уполномоченных представителей или лично. 

1.7. Для вступления в члены Ассоциации необходимо подать заявление 
Президенту Ассоциации. Заявления о приеме рассматриваются Правлением 
Ассоциации на ближайшем заседании, но не позднее, чем через три месяца. Кандидат 
считается принятым в число членов Ассоциации после принятия Правлением 
Ассоциации соответствующего решения. Решение о приеме нового члена Ассоциации 
должно быть принято простым большинством голосов членов Правления, 
присутствующих на заседании Правления, при условии наличия кворума. 

1.8. Члены и учредители Ассоциации имеют право: 

▪ участвовать в управлении делами Ассоциации; 
▪ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством и 

Уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и 
знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией; 

▪ обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством; 
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▪ на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если 
иное не предусмотрено законодательством, пользоваться оказываемыми ею 
услугами; 

▪ выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время. 
▪ члены Ассоциации могут иметь другие права, предусмотренные 

законодательством. 

1.9. Члены Ассоциации обязаны: 

▪ участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством 
или Уставом Ассоциации; 

▪ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации; 

▪ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

▪ 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; 

▪ уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению 
Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные 
взносы в имущество Ассоциации. 

▪ Члены Ассоциации могут нести другие обязанности, предусмотренные 
законодательством. 

1.10. Членство в Ассоциации может быть прекращено: 

▪ Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Общего 
собрания членов в случае систематического невыполнения своих обязанностей либо 
нарушения принятых на себя обязательств перед Ассоциацией, а также если он 
своими действиями или бездействием препятствует работе Ассоциации. При 
исключении члена Ассоциации из Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации 
выносит письменное решение по данному вопросу с указанием конкретных причин, 
повлекших исключение. При утрате членства в Ассоциации уплаченные членом 
взносы не возвращаются; 

▪ Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое 
время. 

1.11. Решение об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

1.12. При выходе или исключении из Ассоциации члены Ассоциации несут 
субсидиарную ответственность в течение двух лет по его обязательствам 
пропорционально своему взносу. 

1.13. Размер членского взноса ежегодно, начиная с 2019 года, устанавливается в 
сумме 1000 (Одна тысяча) рублей. 


