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1.

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

1.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие дистрибуцию электронных
компонентов в России, признающие Устав и Учредительный договор Ассоциации и Кодекс
дистрибьюторов.
1.2. Члены Ассоциации должны соответствовать следующим критериям:
1.2.1. Годовой объем продаж электронных компонентов на территории России должен составлять
не менее 150 млн. рублей.
1.2.2. Число клиентов – потребителей электронных компонентов должно быть не менее 100.
1.2.3. В деятельности Ассоциации должны принимать участие первые лица компании,
ответственные за стратегическое управление. В голосованиях от лица компании могут
принимать участие не более 2-х представителей.
1.3. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие с согласия Общего собрания
членов Ассоциации новые юридические лица, внесшие вступительный и периодический взносы и
выполняющие положения настоящего Устава и Учредительного договора Ассоциации.
1.4. Новые юридические лица, вступившие в Ассоциацию после ее государственной регистрации, и
Учредители Ассоциации имеют равные права и обязанности. Положения настоящего Устава в
равной степени распространяются как на учредителей Ассоциации, так и на ее членов.

2.

ПОРЯДОК ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ

2.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
2.2. Для вступления в Ассоциацию кандидату необходимо предоставить следующие документы,
скрепленные печатью компании и подписью руководителя:
2.2.1. Заявление о вступлении в Ассоциацию на имя Исполнительного директора.
2.2.2. Анкету кандидата в установленной форме (Приложение № 1).
2.2.3. Копию свидетельства о регистрации юридического лица.
2.2.4. Письменные рекомендации двух членов Ассоциации.
2.3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается большинством голосов членов Ассоциации,
принявших участие в голосовании. Голосование может осуществляться как в очной, так и в заочной
форме.
2.4. Исполнительный директор Ассоциации в течение 7 (семи) дней после проведения голосования
составляет протокол и сообщает кандидату о приеме его в члены Ассоциации.
2.5. Кандидат обязан в течение 7 (семи) дней с момента получения сообщения о приеме его в члены
Ассоциации внести вступительный и периодический взносы. Членский взнос за первый год
рассчитывается пропорционально сроку от даты заявления до конца календарного года.
2.6. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после подписания соответствующего
протокола и внесения вступительного взноса.
2.7. Исполнительный директор Ассоциации ведет реестр членов Ассоциации.
2.8. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

