
ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме в члены Ассоциации Камчатского туризма (АКТ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение составлено на основе действующего Устава 

Ассоциации. 

1.2. Членами Ассоциации Камчатского туризма (АКТ) могут быть 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласные с ее Уставом, 

целями и задачами, методами функционирования. За членами Ассоциации 

полностью сохраняется самостоятельность и права юридического лица. По 

согласованному решению участников на Ассоциацию может быть возложено 

централизованное выполнение отдельных производственных и других 

хозяйственных функций. 

1.3. Управление и общее руководство Ассоциацией осуществляется 

Правлением Ассоциации во главе с Председателем. Административно-

хозяйственную деятельность осуществляет Ответственный Секретарь, 

назначенный и подконтрольный Правлению. 

1.4. Оформление и учет документов, связанных с оформлением членства в 

Ассоциации, уплатой вступительных и членских взносов осуществляет 

Ответственный Секретарь. 

1.5. Член Ассоциации Камчатского туризма(АКТ) имеет право:  

- участвовать на добровольно-заявительной основе в работе создаваемых 

Ассоциацией комитетов, комиссий по различным  направлениям;  

-  размещать рекламную информацию о компании с использованием бренда 

Ассоциации; 

- участвовать в организуемых Ассоциацией семинарах, конференциях, 

«круглых столах», кроме случаев их проведения на коммерческой основе; 

- быть включенным в Координационные советы, экспертные группы, 

создаваемые на различных уровнях власти по разработке и обсуждению 

нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития туриндустрии; 

- получать бесплатные консультации по вопросам  взаимодействия с 

исполнительными и законодательными органами  РФ; 

-   получать полную информацию о деятельности Ассоциации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. 

2.1. Прием в члены Ассоциации производится на основании заявления на имя 

Председателя Ассоциации, подписанного руководителем предприятия. К 

заявлению прилагаются: 

- копия платежного поручения об уплате вступительного взноса и 

соответствующей отметкой банка; 

- копии учредительных документов (свидетельство о регистрации, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе); 

- анкета 

2.2. Прием документов и проверку их комплектности осуществляет 

Ответственный секретарь, готовит рекомендации о приеме в члены Ассоциации на 

ближайшее очередное общее Собрание членов АКТа. 



2.3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается на общем Собрании 

членов АКТ. 

2.4. Размер вступительного и ежегодного членского взноса может изменяться 

решением общего Собрания членов ассоциации. 

2.5. Члены Ассоциации могут уплачивать целевой взнос, размер которого 

устанавливается по соглашению сторон. 

2.6. На основании представленной анкеты оформляется свидетельство члена 

Ассоциации. Свидетельство выдается члену Ассоциации Ответственным 

Секретарем после принятия решения о приеме организации в члены АКТа. 

2.7. В случае отказа организации в приеме в члены Ассоциации 

вступительный взнос возвращается в течение месяца после отказа. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Прекращение членства в Ассоциации по собственной инициативе. 

3.1.1. Член Ассоциации может подать письменное заявление на имя 

Председателя Ассоциации о прекращении своего членства в Ассоциации. 

3.1.2. Член Ассоциации считается прекратившим свое членство в Ассоциации 

с момента решения общего Собрания членов Ассоциации. Уплаченные членские 

взносы при этом не возвращаются, уплата задолженностей по членским взносам 

возлагается на исключенного члена согласно законодательству РФ. 

3.2. Прекращение членства в Ассоциации по инициативе  Ассоциации: 

3.2.1. Основаниями для исключения из членов Ассоциации могут быть: 

- неуплата ежегодного членского взноса в установленные сроки; 

- ликвидация предприятия - члена Ассоциации при наличии подтверждающих 

документов из органов гос.регистрации; 

- реорганизация предприятия, в случае неполучения уведомления о 

реорганизация в течение месяца с момента реорганизации. 


