
ПОЛОЖЕНИЕ 

О приеме новых членов в ОЮЛ «КАПИОР» 

 

1. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА. 

 

1.1. Компания, интересующаяся вопросом вступления в ОЮЛ 

«КАПИОР», может получить необходимую информацию о деятельности 

Ассоциации в форме папки-презентации у исполнительного директора. 

В комплект папки - презентации входят: 

- Устав ОЮЛ «КАПИОР»; 

- Положение о приеме новых членов в ОЮЛ «КАПИОР»; 

- Перечень привелегий, которыми пользуются члены ОЮЛ 

«КАПИОР»; 

- Список членов ОЮЛ «КАПИОР»;  

- Кодекс по практике маркетинговых и социальных исследований ОЮЛ 

«КАПИОР»; 

- Бланк заявления-обязательства на вступление в ОЮЛ «КАПИОР». 

 

1.2. В случае необходимости исполнительный директор организует 

личную встречу Президента Ассоциации и руководителя компании, 

заинтересованной вступить в ОЮЛ «КАПИОР». 

 

1.3. Прием документов на вступление в Ассоциацию осуществляется 

исполнительным директором Ассоциции. В пакет документов на вступление 

входят: 

- Заявление-обязательство  о вступлении в Ассоциацию; 

- Анкета кандидата в установленной форме/краткое резюме о 

деятельности компании и перспективах ее развития; 

- Копии: свидетельства о регистрации юридического лица, устав 

заверенный печатью компании. 

- Банковские реквизиты. 

 

1.4. Все члены Ассоциации извещаются о факте подачи заявления за 

две недели до рассмотрения его Общим собранием на очередном заседании. 

Исполнительный директор по поручению Собрания и при участии 

президента КАПИОР в случае необходимости, посещает офис компании, 

подавшей заявление о вступлении, и представляет свое заключение о 

соответствии требованиям, предъявляемым к компании - члену КАПИОР. 

 

1.5. Если в КАПИОР поступил отвод к компании, подавшей заявление 

о вступлении в Ассоциацию, этот факт рассматривается на заседании Общем 

Собрании  Ассоциации с приглашением представителей вступающей 

компании, а также фирмы, заявившей отвод. 

 



1.6. Рассмотрение вопроса о приеме компании в Ассоциацию 

выносится на обсуждение Общего Собрания Ассоциации с приглашением её 

руководителя на заседание. 

 

1.7. С момента принятия решения о приеме компании в КАПИОР и 

оплаты членских взносов она получает право пользоваться всеми услугами 

организации. 

 

2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАПИОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

2.1. Компания может быть исключена из членов КАПИОР в случаях: 

- член может быть исключен из состава Членов Ассоциации, по 

решению Общего собрания Ассоциации, на основании заявления о желании 

выйти из состава. 

- лицо может быть исключено из числа Членов Ассоциации по 

решению Общего Собрания в случае грубого и неоднократного нарушения 

положений настоящего Устава и решений Общего Собрания (в частности в 

случае неоднократного грубого нарушения сроков уплаты вступительного и 

иных взносов). 

- -в течении 2-х месяцев с начала очередного календарного года не 

оплатила членские взносы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент КАПИОР                                             Рузанов А.Б. 

Исполнительный директор КАПИОР                           Дундукова Е.Н. 

 


