
Порядок вступления 

 

Членами объединения юридических лиц в форме ассоциации 

"КАПИОР" (далее – Ассоциация) могут быть любые юридические лица и 

физические лица Республики Казахстан, разделяющие цели и задачи 

Ассоциации, признающие и выполняющие Устав и Кодекс, и 

преимущественно осуществляющие деятельность в области маркетинга и 

социологии. Также членами могут являться: средства массовой информации, 

научные издания, специализирующиеся по проблемам маркетинга, 

экономики, бизнеса, социологии, общественного мнения; компании (фирмы, 

имеющие подразделения, систематически осуществляющие маркетинговые 

исследования) и организации, оказывающие консалтинговые услуги. 

Прием в члены Ассоциации производится на основе письменного 

заявления. 

Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Общим 

собранием Ассоциации (голосование может проводиться как в очной, так и в 

заочной форме). 

Все члены Ассоциации, независимо от того, входят ли они в число 

учредителей или присоединятся к организации позднее, обладают равными 

правами, уплачивают одинаковые членские взносы и могут участвовать в 

мероприятиях, проводимых Ассоциацией, работать в составе рабочих групп, 

присутствовать, по желанию, на заседаниях Общего собрания Ассоциации. 

Для вступления в Ассоциацию кандидату необходимо предоставить 

следующие документы: 

1. Заявление о вступлении в Ассоциацию; 

2. Анкету кандидата в установленной форме/ Краткое резюме о 

деятельности компании и перспективах ее развития; 

3. Копию свидетельства о регистрации юридического лица; 

4. Устав заверенный печатью компании. 

5. Банковские реквизиты. 

Все предоставляемые документы скрепляются печатью компании и 

подписью руководителя. 

Вступительный взнос вносится в течении 30-дней с момента получения 

сообщения о приеме его в члены Ассоциации в размере 30 000 тенге. 

Размер ежеквартального членского взноса определяется согласно решению 

Общего собрания.  Все ежеквартальные членские взносы оплачиваются 

каждым членом Ассоциации в течении первого календарного месяца 

квартала. 



Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после сдачи 

всех требуемых документов, подписания соответствующего протокола и 

внесения взноса. Вновь вступившие в состав Ассоциации приобретают все 

права и выполняют обязанности членов Ассоциации с момента внесения 

вступительного взноса. 

Для вступления в Ассоциацию необходимо заполнить заявление  и 

выслать его по адресу  abussevaen@mail.ru, а затем оригинал послать по 

почте или нарочно.             

 

          Членство в ОЮЛ «КАПИОР» подтверждается сертификатом.    
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