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Утверждено Протоколом  
Общего собрания членов 
Ассоциации отелей 
 г.Казани и Республики 
 Татарстан 
№ 1 от «11» мая 2017г.  

 
 

 
Положение о членстве 

в Ассоциации отелей г.Казани и Республики Татарстан 
и порядок внесения членских взносов 

 
1.Общиие положения 

1.1. Настоящее Положение «О членстве в Ассоциации отелей г.Казани и Республики 
Татарстан (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 
отелей г.Казани и Республики Татарстан (далее по тексту – Ассоциация). Положение 
определяет условия и порядок вступления (исключения) в Ассоциацию, порядок оплаты 
членских взносов, а также порядок добровольного выхода из состава Ассоциации. 

1.2. Ассоциация является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими 
лицами, являющимися коммерческими организациями, а также физическими лицами, 
заинтересованными в деятельности Ассоциации, для содействия ее членам в достижении целей, 
предусмотренных настоящим уставом. 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом.  

1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация отелей г.Казани 
и Республики Татарстан. Сокращенное наименование на русском языке – Ассоциация отелей 
г.Казани и РТ.  

1.5. Место нахождения Ассоциации: г. Казань, ул. Маяковского, д.24А, пом.1. 
 

2.Членство в Ассоциации 
2.1.!Членами Ассоциации могут стать средства размещения - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – коммерческие организации, а также физические лица, 
осуществляющие свою деятельность в гостиничной индустрии, индустрии отдыха и рекреации 
признающие и выполняющие положения Устава Ассоциации.  

2.2.!Членами Ассоциации также могут быть организации, деятельность которых связана с 
обеспечением функционирования объектов гостиничной индустрии, индустрии отдыха и 
рекреации Республики Татарстан, признающие Устав Ассоциации. 

2.3.!Прием в члены и участники Ассоциации осуществляется по решению Правления 
Ассоциации, на основании поданного заявления, документов и после внесения членского 
взноса. 

2.5. Члены Ассоциации имеют право: 
2.5.1. Участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в определении основных 

направлений ее деятельности, а также в реализации программ и проектов. 
2.5.2. Участвовать в формировании руководящих органов Ассоциации. 
2.5.3. По поручению Ассоциации представлять ее в международных, государственных, 

общественных и иных органах и организациях. 
2.5.4. Получать информацию о деятельности Ассоциации и ее руководящих органов. 
2.5.5. Вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее деятельностью, 

обращаться с запросами и заявлениями в любой орган Ассоциации. 
2.5.6. Пользоваться при выполнении своих уставных задач поддержкой Ассоциации в 
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защите своих прав и законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами 
государственной власти, а также в установлении контактов с зарубежными партнерами и 
организациями. 

2.5.7. Пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной помощью 
Ассоциации, получать у ее специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей 
уставной деятельности. 

2.6. Члены Ассоциации обязаны: 
2.6.1. Соблюдать положения Устава и иных нормативных актов, принятых органами 

управления Ассоциации, активно участвовать в реализации уставных целей и задач 
Ассоциации. 

2.6.2. Способствовать успешной деятельности Ассоциации. 
2.6.3. Предоставлять должностным лицам Ассоциации информацию, необходимую для 

реализации уставных целей и задач Ассоциации, если предоставление информации не 
противоречит законодательству Российской Федерации. 

2.6.4. Добросовестно выполнять поручения органов управления Ассоциации. 
2.6.5. Своевременно и в полном объеме перечислять взносы, выполнять принятые на 

себя обязательства по финансированию мероприятий Ассоциации. 
2.7. Член Ассоциации может по окончании финансового года выйти из нее на основании 

письменного заявления. 
2.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего 

собрания. 
Основаниями для исключения являются грубые или неоднократные нарушения Устава и 

иных нормативных актов Ассоциации, систематическое невыполнение обязанностей Члена или 
Участника Ассоциации, в том числе неуплата взносов, либо воспрепятствование достижению 
уставных целей Ассоциации, нарушение принятых Ассоциацией правил, кодексов и 
соглашений. 

2.9. Члены и Участники Ассоциации, вышедшие или исключенные из Ассоциации, несут 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере своих ежегодных взносов в 
течение одного года с момента выхода или исключения из Ассоциации. 

2.10. По решению Общего собрания члены Ассоциации оплачивают членские и целевые 
взносы в соответствии с решениями, принятым на заседаниях Общего собрания членов 
Ассоциации. Уплаченные к моменту выхода (исключения) взносы и добровольные 
пожертвования не возвращаются. 

2.11. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в 
размере и порядке, предусмотренных решением учредителей. 

2.12. Члены Ассоциации принимают к исполнению принятые Ассоциацией положения, 
соглашения (в том числе о тарифной политике), стандарты и прочее. 

 
3. Процедура приема в члены Ассоциации и ведение реестра членов 

3.1. При вступлении в Ассоциацию коллективные средства размещения, вступающие в 
Ассоциацию, подают Президенту Ассоциации: заявление о приеме в члены Ассоциации 
(образец прилагается), копию свидетельства о регистрации, копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет.  

3.3. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации и 
утверждается Общим собранием членов Ассоциации.  

3.4. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на Общем собрании. Решение Общего собрания членов по вопросам 
исключительной компетенции высшего органа управления Ассоциацией принимается 
квалифицированным большинством (членами Правления либо учредителями Ассоциации) в 2/3 
голосов. В случае невозможности присутствия того или иного члена допускается голосование 
через представителя по доверенности. 
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3.5. На основании принятого решения о приеме в члены Ассоциации средству 
размещения и организациям выдается свидетельство о членстве в Ассоциации и 
осуществляется внесение в реестр членов Ассоциации. 

3.6. Реестр членов Ассоциации содержит следующую информацию: 
- идентификационный номер в Реестре и номер свидетельства; 
- юридическое наименование; 
- дата принятия в члены Ассоциации; 
- почтовый адрес и контактный телефон. 
 

4. Порядок внесения членских взносов 
4.1. Членские взносы оплачиваются ежеквартально. Суммы членских взносов 

определяются ежегодно Общим собранием членов Ассоциации на очередной календарный год.  
4.2. Все члены Ассоциации обязаны оплатить суммы членских взносов в следующем 

порядке: 1й квартал - не позднее 15 января, 2й квартал – не позднее 15 апреля, 3й квартал – не 
позднее 15 июля, 4й квартал – не позднее 15 октября.   

4.3. Членские взносы оплачиваются на основании счетов в соответствии с протоколом 
(выпиской из протокола) Общего собрания членов Ассоциации.  

4.4. Для вновь вступивших организаций квартал считается полным независимо от месяца 
вступления. 

 
 

Анастасия



