ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА
в Ассоциации отечественных производителей медицинских изделий
«Национальная медицинская индустрия»
1. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД из Ассоциации
1.1. Юридическое лицо — член Ассоциации вправе добровольно выйти из
Ассоциации.
1.2. Юридическое лицо — член Ассоциации, желающий добровольно
выйти из Ассоциации, подает в Исполнительный орган Ассоциации
письменное Заявление о добровольном выходе из Ассоциации по
установленной форме.
1.3. Правление Ассоциации в трехмесячный срок после подачи членом
Ассоциации Заявления о добровольном выходе из Ассоциации:
 - определяет порядок выполнения данным юридическим лицом
принятых на себя обязательств в отношении Ассоциации;
 - разрешает иные вопросы,
юридического лица из Ассоциации.
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1.4. Юридическое лицо — член Ассоциации, желающий добровольно
выйти из Ассоциации, обязано выполнить свои обязательства по уплате
регулярного членского взноса за текущее полугодие вне зависимости от даты
подачи Заявления о добровольном выходе из Ассоциации.
1.5. Юридическое лицо — член Ассоциации, желающий добровольно
выйти из Ассоциации, обязано выполнить свои обязательства по уплате
целевых взносов, установленных Общим собранием членов Ассоциации до
даты подачи юридическим лицом Заявления о добровольном выходе из
Ассоциации.
1.6. В случае добровольного выхода юридического лица из Ассоциации
уплаченные им вступительный, членские и целевые взносы возврату не
подлежат.
1.7. В случае добровольного выхода из Ассоциации юридическое лицо —
экс-член
Ассоциации
несет
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам Ассоциации пропорционально своему ежегодному членскому
взносу в течение 2 (двух) лет с момента выхода.
2. ИСКЛЮЧЕНИЕ из Ассоциации
2.1. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации на основании
решения Правления Ассоциации в случаях и порядке, предусмотренных
Уставом Ассоциации.
2.2. Исключение юридического лица из Ассоциации возможно в случае
совершения юридическим лицом — членом Ассоциации следующих деяний:
 - грубые или систематические (два и более раз) нарушения требований
Устава Ассоциации и/или Стандартов и Правил деятельности Ассоциации;
 - систематическое (два и более раз) невыполнение решений органов
управления и специализированных органов Ассоциации, а также поручений,
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данных юридическому лицу в соответствии с Уставом;
 - систематическая (более двух раз подряд) неуплата членских и
целевых взносов;
 - воспрепятствование достижению уставных целей Ассоциации;
 - совершение действий, определяемых как недобросовестная
конкуренция,
 - совершение действий, причиняющих моральный вред и/или
материальный ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам;
 - совершение действий, причиняющих ущерб престижу и деловой
репутации члена Ассоциации и/или деловой репутации Ассоциации в целом.
Основанием для исключения юридического лица из Ассоциации является
также ликвидация и/или банкротство юридического лица.
2.3. Мотивированное решение об исключении юридического лица из
Ассоциации направляется исключенному члену Ассоциации в течение 10
(десяти) календарных дней с момента принятия Правлением Ассоциации
решения об исключении.
2.4. Исключенное из Ассоциации юридическое лицо вправе обратиться с
жалобой к Общему собранию членов Ассоциации на необоснованность
принятого Правлением Ассоциации решения об исключении данного лица из
Ассоциации и получить решение по такой жалобе.
2.5. В отношении ответственности юридического лица, исключенного их
Ассоциации, применяются те же правила, что и при добровольном выходе
юридического лица из Ассоциации.
2.6. В случае исключения юридического лица из Ассоциации уплаченные
им вступительный, членские и целевые взносы возврату не подлежат.

Основания:
1. Устав Ассоциации
2. Положение о порядке приема в члены Ассоциации от 28 сентября
2015 г.
3. Положение о вступительном, членских и целевых взносах
Ассоциации от 28 сентября 2015 г.
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