ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Новосибирской Ассоциации Туристических Организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено на основе действующего Устава Ассоциации.
1.2. Членами Новосибирской Ассоциации Туристических Организаций могут быть физические
лица, достигшие 18 лет, и юридические лица, зарегистрированные на территории РФ и
действующие в соответствии с законодательством РФ, согласные с ее Уставом, целями и
задачами, методами функционирования. За Членами Ассоциации полностью сохраняется
самостоятельность и права юридического или физического лица. По согласованному решению
участников на Ассоциацию может быть возложено централизованное выполнение отдельных
производственных и других хозяйственных функций.
1.3. Член Новосибирской Ассоциации Туристических Организаций приобретает одновременно
права ассоциированного члена (как Члена НАТО) Российского союза туриндустрии (РСТ).
1.4. Оформление и учет документов, связанных с оформлением членства в Ассоциации, уплатой
вступительных и членских взносов, прекращением членства и исключением из членов
Ассоциации, осуществляет исполнительный директор по решению Правления Ассоциации.
2. Порядок приема в Члены Ассоциации
2.1. Прием в Члены Ассоциации производится на основании заявления на имя Председателя
правления Ассоциации, подписанного руководителем предприятия. К заявлению прилагаются:
- рекомендации двух Членов Ассоциации или Члена Правления НАТО
- копия платежного поручения об уплате вступительного взноса и соответствующей отметкой
банка.
2.2. Прием документов и проверку их комплектности осуществляет исполнительный директор,
готовит рекомендации о приеме в Члены Ассоциации на ближайшее очередное заседание
Правления.
2.3. Решение о приеме в Члены Ассоциации принимает Правление.
2.4. Вступительный взнос составляет 4000 руб. плюс размер ежегодного членского взноса.
2.5. Члены Ассоциации могут уплачивать целевой взнос, размер которого устанавливается по
соглашению сторон. Последующие ежегодные взносы оплачиваются не менее 25% от
членского взноса в начале каждого квартала.
2.6. После принятия решения о приеме организации в Члены НАТО исполнительным
директором оформляется и выдается сертификат Члена Ассоциации.
2.7. В случае отказа организации в приеме в Члены Ассоциации вступительный взнос
возвращается в течение месяца после отказа.
2.8. Жалобы на отказ в приеме в члены Ассоциации рассматривает Общее собрание Членов
НАТО.
3. Прекращение членства в Ассоциации
3.1. Прекращение членства в Ассоциации по собственной инициативе.
3.1.1. Член Ассоциации может подать письменное заявление на имя Председателя Правления
Ассоциации о прекращении своего членства в Ассоциации.
3.1.2. Заявление Члена Ассоциации о прекращении членства в Ассоциации рассматривает
Правление Ассоциации.
3.1.3. Член Ассоциации считается прекратившим свое членство в Ассоциации с момента
рассмотрения его заявления Правлением Ассоциации. Уплаченные членские взносы при этом
не возвращаются.
3.1.4. Исполнительный директор сообщает исключенному члену Ассоциации о дате
прекращения его членства в Ассоциации.

3.2. Прекращение членства в Ассоциации по инициативе Ассоциации:
3.2.1. Основаниями для исключения из членов Ассоциации могут быть:
- неуплата ежегодного членского взноса в установленные сроки;
- ликвидация предприятия-члена Ассоциации при наличии подтверждающих документов из
органов гос. регистрации;
- в случае неполучения уведомления о реорганизации предприятия – члена Ассоциации в
течение месяца с момента реорганизации;
- неоднократная неявка без уважительной причины Члена Ассоциации (его полномочного
представителя) на Общее собрание членов Ассоциации или заседание Правления.
3.2.2. В случае возникновения оснований для исключения Правление Ассоциации может
принять решение об исключении организации из Членов Ассоциации. В этом случае
исполнительный директор письменно информирует исключенного члена о дате прекращения
его членства в Ассоциации.
3.2.3. Исключенный Член НАТО вправе обжаловать на очередном Общем собрании Членов
Ассоциации решение Правления об его исключении.
4. Члены Ассоциации имеют право и получают следующие услуги:
участие в работе Общего собрания членов Ассоциации;
вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации любые вопросы и предложения,
касающиеся деятельности Ассоциации;
выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией.
размещение рекламной информации о компании с использованием бренда Ассоциации;
размещение новостей компании на сайте Ассоциации;
участие в организуемых Ассоциацией семинарах, конференциях, «круглых столах», участие
в деловых встречах, переговорах с представителями деловых кругов России и зарубежья, кроме
случаев их проведения на коммерческой основе;
распространение представительских материалов на мероприятиях, проводимых НАТО;
участие на добровольно-заявительной основе в работе создаваемых Ассоциацией комитетов,
комиссий по различным направлениям;
участие на добровольно-заявительной основе в организуемом Ассоциацией обсуждении
нормативно-правовых актов, создающих законодательную базу развития туриндустрии;
скидка в размере 10 % на услуги, предоставляемые Ассоциацией на коммерческой основе;
бесплатные консультации по вопросам
взаимодействия с исполнительными и
законодательными органами РФ;
по согласованию с Правлением включение Членов Ассоциации в Координационные советы,
экспертные группы, создаваемые на различных уровнях власти по разработке и обсуждению
нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития туриндустрии
предоставление информации о выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в
Российской Федерации и за рубежом;
использование справочных и информационных фондов, имеющихся в Ассоциации;
получение полной информацию о деятельности Ассоциации.

