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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации специалистов и
организаций, занимающихся привлечением средств для реализации благотворительных
и социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» (далее – «Положение»)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации специалистов и
организаций, занимающихся привлечением средств для реализации благотворительных
и социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» (далее – «Устав Ассоциации»).
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации
специалистов и организаций, занимающихся привлечением средств для реализации
благотворительных и социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» (далее –
«Ассоциация») и определяет преимущества, права и обязанности членов Ассоциации,
устанавливает порядок вступления в члены Ассоциации и исключения из членов
Ассоциации, а также порядок рассмотрения и сроки принятия решений Советом
Ассоциации по указанным вопросам.
1.3. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же
значении, в котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за
исключением случаев, когда нормами настоящего Положения специально не
оговаривается иное их содержание (значение).
1.4. В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу Ассоциации
приоритет имеют действующие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов российского законодательства о некоммерческих
организациях.
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1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
Общим собранием членов Ассоциации.
1.6. НастоящееПоложение
обязательно
для
соблюдения
всеми
членамиАссоциации.
2. Преимущества членства в Ассоциации
2.1. Ассоциациядает преимущества,открывает новые возможности для своих
членов с целью повышенияэффективностиих деятельности, а также полученияими
максимальной пользы от объединения усилий и ресурсов специалистов в области
привлечения ресурсов, фандрайзинга.
2.2. Ассоциация намерена предоставлять следующие преимущества своим
членам:
2.2.1. возможность присоединения к Этическому кодексу фандрайзера и
укрепления своей деловой репутации;
2.2.2. право на использование логотипа и названия Ассоциации в своих
презентационных материалах для отражения принадлежности к профессиональному
сообществу;
2.2.3. участие в жизни профессионального сообщества фандрайзеров России,
продвижениеидей и предложений по развитию фандрайзинга в России, а также защита
своих профессиональных интересов;
2.2.4. получение информации и знаний от лучших российских и
международных практиков в области фандрайзинга;
2.2.5. бесплатное или на специальных условиях участие в мероприятиях
Ассоциациии её партнеров: семинарах, вебинарах, круглых столах, конференциях и
других;
2.2.6. возможность повышения профессиональной квалификации в рамках
партнерских образовательных программи проектов Ассоциации;
2.2.7. доступ к практическим и теоретическим материалам, публикуемым на
иностранном языке иразмещаемым в платных источниках;
2.2.8. бесплатное размещение информации о членах и новостях членов на сайте
Ассоциации;
2.2.9. информирование членов об актуальных российских и международных
событиях в области фандрайзинга;
2.2.10. участие в исследованиях, проводимых Ассоциацией,и использование их
результатов.
3. Члены Ассоциации
3.1. Членами Ассоциации могут быть разделяющие ее уставные цели
полностью дееспособные граждане Российской Федерации и (или) юридические лица,
созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимающиеся
привлечением средств для реализации благотворительных и некоммерческих проектов
- фандрайзеры, а также иностранные граждане законно находящиеся на территории
Российской Федерации. Все члены Ассоциации равноправны в отношениях друг с
другом и с Ассоциацией.
3.2. Юридическое лицо или гражданин, намеренные вступить в члены
Ассоциации (далее – Кандидат), должны удовлетворять требованиям к членам
Ассоциации, установленным Уставом и настоящим Положением.
3.3. Членом Ассоциации может быть гражданин, который:
3.3.1. Поддерживает и продвигает идею развития фандрайзинга, выражает
готовность делиться своим опытом в области фандрайзинга;
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3.3.2. Принимает и обязуется соблюдать положения Устава и внутренних
документов Ассоциации, Этического кодекса фандрайзера, принятого Ассоциацией;
3.3.3. Имеет опыт работы с некоммерческим сектором, в том числе в области
фандрайзинга, например:
−
отвечает за привлечение средств (фандрайзинг) в некоммерческой
организации для реализации ее благотворительных и/или некоммерческихпрограмм;
−
является работником некоммерческой организации, добровольцем
некоммерческой организации или находится в гражданско-правовых отношениях с
некоммерческой организации;
−
осуществляет взаимодействие с некоммерческим сектором на стороне
коммерческой организации, участвующей в благотворительной деятельности;
−
осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области
благотворительности, некоммерческого сектора, фандрайзинга.
3.3.4. Представит 2 (две) рекомендации от членов Ассоциации – физических
лиц.
3.4. Членом Ассоциации может бытьюридическое лицо, которое:
3.4.1. Поддерживает и продвигает идею развития фандрайзинга, выражает
готовность делиться своим опытом в области фандрайзинга;
3.4.2. Принимает и обязуется соблюдать в своей деятельности положения
Устава и внутренних документов Ассоциации, Этического кодекса фандрайзера,
принятого Ассоциацией;
3.4.3. Реализует и/или привлекает средства на реализуемые благотворительные
и/или социальные программы/проекты и/или выступает в качестве жертвователя,
грантодателя илииным образом осуществляет благотворительную деятельность;
3.4.4. Имеетхорошую репутацию в области своей деятельности, что
подтверждается, в том числе следующим: в течение не менее 3 (трёх) лет до даты
подачи Заявления, деятельность юридического лица в области благотворительности
и/или фандрайзинга не становилась предметом публичного порицания/скандала, а
также против этого юридического лица не было удовлетворённых судебных исков,
предметом которыхявлялась её деятельность в области благотворительности и/или
фандрайзинга;
3.4.5. Представит 2 (две) рекомендации от членов Ассоциации – физических
или юридических лиц.
3.5. Организацияне может быть принята в члены Ассоциации, если её
деятельность
отвечает
признакам,
установленным
законодательством
о
противодействии экстремистской деятельности, о противодействии легализации
денежных средств, полученных преступным путем.
4.

Права и обязанности членов Ассоциации

4.1. Члены Ассоциации вправе:
4.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциациив соответствии с
Гражданским кодексом РФ,Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
Уставом Ассоциации;
4.1.2. получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
4.1.3. информировать общественность о своем членстве в Ассоциации;
4.1.4. вносить в имущество Ассоциации добровольные имущественные взносы
и пожертвования;
4.1.5. выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время;
3

Положение о членстве в Ассоциации специалистов и организаций, занимающихся привлечением средств
для реализации благотворительных и социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров»

4.1.6. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.1.7 представлять свою кандидатуру и быть избранным/назначенным в иные
органы управления Ассоциации. Член Ассоциации также вправе работать в
Ассоциации по трудовому договору, оказывать услуги, вступать в иные отношения с
Ассоциацией.
4.1.8. иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом
Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
4.1.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава
Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации,а
также следовать решениям органов управления Ассоциации, принятым в соответствии
с их компетенцией;
4.1.2. своевременно уплачивать вступительный взнос и членские взносы, по
решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации в порядке, размере и на условиях,
предусмотренных Уставом Ассоциации и Положением о взносах членов Ассоциации;
4.1.3. не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о
деятельностиАссоциации. До принятия Положения о конфиденциальной информации в
Ассоциации любая информация о её деятельности, не опубликованная в открытом
доступе на сайте Ассоциации в Интернет, признаётся конфиденциальной для целей
настоящего раздела.
4.1.4. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда
Ассоциации;
4.1.5. не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.
4.1.6. своевременно уведомлять Ассоциацию об изменении сведений,
представленных при вступлении в Ассоциацию.
4.1.7. нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом
Ассоциации.
4.2. Член Ассоциации несёт установленную законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации
своих обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение взносов
в имущество Ассоциации в соответствии с настоящим Положением и Положением о
взносах членов Ассоциации.
4.3. Члены Ассоциации равны в отношении своих прав и обязанностей перед
Ассоциацией. Членство в Ассоциации неотчуждаемо.
5.
Документы (информация), подлежащие представлению в
Ассоциацию при вступлении в члены Ассоциации и порядок приема в члены
Ассоциации
5.1. Вступая в Ассоциацию, Кандидат подтверждает знание Устава
Ассоциации, основных внутренних документов (локальные акты) Ассоциации,
Этического кодекса фандрайзера, принятого Ассоциацией.
5.2. Кандидат, намеренный вступить в члены Ассоциации, подает на имя
Председателя Совета Ассоциации следующие документы (далее – комплект
документов):
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5.2.1. заявление о вступлении в члены Ассоциации с всеми приложениями по
форме, указанной в Приложении № 1 и № 2 (для юридических лици граждан
соответственно) к настоящему Положению (далее - Заявление);
5.2.2. (для Кандидатов – юридических лиц) копию устава юридического лица в
действующей редакции (направляется в электронном виде в формате pdf).
5.3. Ассоциация вправе дополнительно запросить у Кандидата –
юридического лицакопию (заверенную подписью уполномоченного лица и печатью
юридического лица) бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом
налогового органалибо с приложением отчета налогового органа о получении
бухгалтерского баланса по телекоммуникационным каналам связи, либо иной
документ, подтверждающий доход Кандидата для целей определения размера
членского взноса.
5.4. Заявление и документы Кандидатанаправляются в электронной форме по
адресу электронной почты Ассоциации.Одновременно Кандидат передаёт экземпляр
заявления нарочно,посредством оператора почтовой связи или с курьерской службой;
Кандидат вправе требовать от Ассоциации подтверждения подачи Заявления.
5.5. Исполнительный директор Ассоциации и/или иное лицо/орган,
уполномоченное Советом Ассоциации,в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
поступления в Ассоциацию Заявления Кандидата и комплекта документов в
электронной форме, проверяет Заявление и документы Кандидата на соответствие
требованиям
настоящего
Положения.
Ассоциация
уведомляет
Кандидата
осоответствии/несоответствии представленного Кандидатом Заявления и комплекта
документов. Условием дальнейшего рассмотрения Заявления является устранение
выявленных несоответствий.
5.6. В случае предоставления полного пакета документов в соответствии с
требованиями настоящего Положения,информация о Кандидате передаётся в Совет
Ассоциации.
5.7. Заявления, поданные после 1 ноября,могут бытьрассмотрены в году,
следующем за годом подачи Заявления.
5.8. Совет Ассоциациирассматривает Заявление Кандидата о приеме в члены
Ассоциации вместе с представленным пакетом документов и принимает решение о
принятии Кандидата в члены Ассоциацию либо мотивированное решение об отказе в
приёме Кандидата в члены Ассоциации.
5.9. Основанием для отказа в приеме Кандидата в члены Ассоциации является
несоответствие Кандидата требованиям, установленным п.3.3., п. 3.4. настоящего
Положения.Кандидат имеет право повторно обратиться с Заявлением о вступлении в
члены Ассоциации после устранения или изменения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа.
5.10. Решение Совета Ассоциации, принятое в соответствии с пунктом 5.8
настоящего раздела, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия доводятся до
сведения члена Ассоциации путем направления посредством электронной, почтовой и
иной связи уведомления, содержащего оформленную в установленном порядке
выписку из протокола заседания Совета Ассоциации по указанному вопросу.Вместе с
решением Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации Кандидату также
направляется в электронной форме Свидетельство о членстве по форме, установленной
Приложением № 4к настоящему Положению.
5.11. Вступительный взнос подлежит внесению в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты уведомления Кандидата о принятом Советом Ассоциации
решении о приеме в члены Ассоциации.
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5.12. По запросу Кандидатаему должно быть предоставлено Свидетельство о
членстве в печатном виде, а также изготовленавыписка из протокола заседаний Совета
Ассоциации, подтверждающее членство в Ассоциации.
5.13. При изменении сведений, предоставленных в Ассоциацию,Член
Ассоциации обязан сообщить об этом в Ассоциацию в разумные сроки и, по
требованию Ассоциации, направить документы, подтверждающие изменения. Член
Ассоциации несёт ответственность наступления неблагоприятных последствий,
связанных с не уведомлением Ассоциации о наступивших изменениях.
5.14. Документы, поступившие в Ассоциацию, хранятся в личном деле члена
Ассоциации в электронноми/или бумажномвиде.
6.

Прекращение членства в Ассоциации

6.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено путем добровольного
выхода из Ассоциациилибо в результате исключения члена из Ассоциации.
6.2. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации
без права требования возврата взносов, внесенных в имущество Ассоциации.
6.3. Одобровольном выходе из Ассоциации член Ассоциации уведомляет
Ассоциацию путем подачи письменного заявления по форме, указанной в Приложении
№ 3) к настоящему Положению.
6.3.1. По заявлению о выходе, полученному Ассоциацией до 1 марта года
подачи заявления, членство в Ассоциации прекращается с даты получения
Ассоциацией заявления;
6.3.2. По заявлению о выходе, полученному Ассоциацией после 1 марта года
подачи заявления, членство в Ассоциации прекращается с 1 января следующего года.
6.4. Основаниями для исключения члена Ассоциации из Ассоциации
являются:
6.4.1. неоплата и/или неоднократное нарушение порядка/сроков оплаты
членскихвзносов, дополнительных имущественных взносов;
6.4.2. неоднократное (2 (два) и более раз) невыполнение (ненадлежащее
выполнение) членом Ассоциации требований УставаАссоциации;
6.4.3. выявление сведений, влекущих невозможность членства в Ассоциации в
соответствии с требованиями настоящего Положения и Устава Ассоциации,
непредставление и/или предоставление недостоверных сведений членом Ассоциации;
6.4.4. грубое нарушение Этического кодекса фандрайзера, принятого
Ассоциацией;
6.4.5. распространение сведений, порочащих деловую репутацию Ассоциации.
6.5. При установлении наличия в действиях (бездействии) члена Ассоциации
оснований, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения, Совет Ассоциации
принимает решение об исключении члена Ассоциации из Ассоциации.
6.6. Датой исключения из Ассоциации является дата принятия
СоветомАссоциации решения об исключении члена Ассоциации из Ассоциации.
6.7. Решение
принимается
простым
большинством
голосов
от
присутствующих на Совете Ассоциации членов.С указанной даты прекращаются все
права и обязанности члена Ассоциации.
6.8. Исключенному члену Ассоциации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента принятия решения направляется уведомление об исключении из
Ассоциации. По запросу исключённого члена Ассоциации может быть изготовлена
выписка из протокола Общего собрания членов Ассоциации по данному вопросу.
Ассоциация обеспечивает размещение на сайте Ассоциации в сети Интернет
информационного сообщения о прекращении членства в Ассоциации.
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6.9. Исключенный член Ассоциации вправе оспорить решение Общего
Собрания членов Ассоциации о его исключении в суде по месту нахождения
Ассоциации.
6.10. При добровольном выходе члена Ассоциации из Ассоциации либо при
его исключении из Ассоциации, имущество (стоимость этого имущества,
переданное/внесённое указанным членом в собственность Ассоциации, включая
вступительный,членские взносы, дополнительные имущественные взносы, целевые
взносы, а также добровольные имущественные взносы и пожертвования), не
возвращается.
6.11. С моментапрекращения членствавАссоциации прекращаются права члена
Ассоциации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и
иными локальными нормативными актами Ассоциации, настоящим Положением.
7.

Учёт членов Ассоциации

7.1. Прием в члены Ассоциации, добровольный выход из Ассоциации,
исключение из Ассоциации отражаются в Реестре членов Ассоциации (далее - Реестр).
Реестр может вестись Ассоциацией как в бумажной, так и в электронной форме.
Функции по ведению реестра могут быть переданы третьему лицу по решению Совета
Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
7.2. Внесение изменений в Реестр обеспечивается в срок не более 3 (трех)
рабочих дней с момента наступления события, влекущего такое изменение и/или
получения Ассоциацией соответствующейинформации от члена Ассоциации.
7.3. Реестр подлежит опубликованию на сайте Ассоциации в Интернете в
частиимени/наименования члена Ассоциации, даты вступления члена в Ассоциацию,
резюме члена Ассоциации, а также иных сведений Реестра с согласия члена
Ассоциации.
8.
Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим
собранием членовАссоциации.
8.2. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в
Интернете.
8.3. Приложениямик настоящему Положению являются:
1)
Форма Заявления организации о вступлении в Ассоциацию;
2)
Форма Заявления физического лица о вступлении в Ассоциацию;
3)
Форма заявления о добровольном выходе из Ассоциации;
4)
Форма свидетельства о членстве в Ассоциации.
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