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1. Общие положения 

1.1. Членами Московской международной ассоциации гитарного искусства  
(далее сокращенно – Ассоциация) могут быть российские и иностранные 
полностью дееспособные физические и юридические лица, признающие 
Устав Ассоциации поддерживающие цели и задачи Ассоциации и 
своевременно уплачивающие членские взносы. 

1.2. Правовое положение и статус членов Ассоциации, а также их права и 
обязанности, определяются Уставом Ассоциации и настоящим Положением 
о членстве (далее сокращенно – Положение). 

1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую, экономическую и 
организационную самостоятельность. 

1.4. Вновь принимаемых членов Ассоциации в соответствии с настоящим 
Положением о членстве в Ассоциации и по согласованию с ними определяют 
в следующие категории с различными правами, обязанностями и суммами 
членских взносов: 

• Индивидуальные члены Ассоциации, 
• Коллективные члены Ассоциации, 
• Ассоциированные члены Ассоциации, 
• Корпоративные члены Ассоциации, 
• Почетные члены Ассоциации. 



1.5.  Физические лица вступают в члены Ассоциации в качестве 
«индивидуальных членов» и «почетных членов». 

1.6. Не являющиеся юридическими лицами структурные подразделения, 
филиалы, представительства, другие обособленные структуры вступают в 
Ассоциацию в качестве «Коллективных членов». Коллективный член 
представлен в Ассоциации своим уполномоченным представителем 
(физическим лицом), выступающим от имени и представляющим в 
Ассоциации интересы направившего его коллектива. 

1.7. Российские и иностранные некоммерческие организации могут вступить 
в члены Ассоциации в качестве «ассоциированных членов». 

1.8. Российские и иностранные коммерческие юридические лица могут 
вступить в члены Ассоциации в качестве «корпоративных членов». 

1.9. В Ассоциации предусмотрено Почетное членство для физических лиц, 
внесших большой вклад в реализацию целей Ассоциации. Почетные члены 
освобождаются от уплаты вступительных и членских взносов. 

2. Права членов Ассоциации 

2.1. В соответствии с Федеральным законом «О Некоммерческих 
организациях», а также с Уставом Ассоциации члены Ассоциации, 
независимо от вида членства, имеют право: 

2.1.1. Избирать и быть избранными в руководящие, контрольно-ревизионные 
и любые другие органы и структуры Ассоциации; 

2.1.2. Участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе участвовать в 
работе Общего собрания членов Ассоциации, вносить на рассмотрение 
органов управления Ассоциации предложения, касающиеся вопросов 
деятельности Ассоциации, участвовать в их рассмотрении, а также в 
принятии соответствующих решений в порядке, определенном Уставом и 
настоящим Положением; 

2.1.3. Участвовать в работе структурных подразделений, филиалов и 
представительств, а также в иных органах и структурах Ассоциации; 

2.1.4. Получать информацию о деятельности Ассоциации; 

2.1.5. В приоритетном порядке публиковать свои работы в изданиях 
Ассоциации и приобретать издаваемую Ассоциацией литературу; 



2.1.6. Использовать в своей работе научно-информационные материалы 
Ассоциации; 

2.1.7. В приоритетном порядке пользоваться помощью Ассоциации в 
получении консультаций, экспертиз по проблемам образования и оценки его 
качества; 

2.1.8.  В приоритетном порядке на равных началах с другими членами 
Ассоциации пользоваться оказываемыми ею услугами; 

2.1.9. Участвовать в конкурсах Ассоциации; 

2.1.10. Пользоваться защитой своих законных прав со стороны Ассоциации, 
просить Ассоциацию представлять общие интересы членов Ассоциации в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 
судах, общественных объединениях, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами, в том числе зарубежными; 

2.1.11. Принимать участие в формировании предложений и выработке 
консолидированной позиции по внесению изменений в законодательные 
акты для последующего представления этих предложений в государственные 
органы; 

2.1.12. Производить добровольные имущественные взносы для обеспечения 
уставной деятельности Ассоциации; 

2.1.13. По своему усмотрению выйти из состава Ассоциации путем 
уведомления об этом Президента Ассоциации. 

2.2. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего 
Положения, индивидуальным членам предоставляется возможность 
пользоваться скидкой при посещении платных семинаров, конференций, 
круглых столов, дискуссионных клубов, концертов, фестивалей, конкурсов и 
других мероприятий, проводимых Ассоциацией или партнерами Ассоциации 
при поддержке Ассоциации. 

2.3. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего 
Положения, коллективным членам предоставляется возможность 
пользоваться скидкой при посещении платных семинаров, конференций, 
круглых столов, дискуссионных клубов, концертов, фестивалей, конкурсов и 
других мероприятий, проводимых Ассоциацией или партнерами Ассоциации 
при поддержке Ассоциации. Льгота предоставляется всем участникам 



коллектива, в соответствии со списком участников коллективного члена 
Ассоциации. 

2.4. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего 
Положения, корпоративным членам предоставляется возможность 
пользоваться скидкой при посещении платных семинаров, конференций, 
круглых столов, дискуссионных клубов, концертов, фестивалей, конкурсов и 
других мероприятий, проводимых Ассоциацией или партнерами Ассоциации 
при поддержке Ассоциации, но не более чем 3 представителям для каждого 
мероприятия, в случае если иное не оговорено дополнительно с Президентом 
Ассоциации. 

2.5. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 2.1 настоящего 
Положения, Почетным членам Ассоциации предоставляется возможность 
бесплатного посещения семинаров, конференций, круглых столов, 
дискуссионных клубов, концертов, фестивалей, конкурсов и других 
мероприятий, проводимых Ассоциацией или партнерами Ассоциации при 
поддержке Ассоциации. 

3. Обязанности членов Ассоциации 

3.1. Члены Ассоциации, независимо от вида членства, добровольно 
принимают на себя следующие обязанности: 

3.1.1. Соблюдать положения Устава Ассоциации, внутренних документов 
Ассоциации и выполнять решения руководящих органов Ассоциации; 

3.1.2. Участвовать в деятельности Ассоциации; 

3.1.3. Поддерживать и пропагандировать идеи Ассоциации, оказывать 
содействие в достижении целей и реализации задач Ассоциации; 

3.1.4. Воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред 
интересам Ассоциации, ее престижу и общественной репутации, а также 
интересам членов Ассоциации; 

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации; 

3.1.6. Предоставлять информацию Ассоциации, необходимую для решения 
вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации; 

3.1.7. Своевременно оплачивать членские взносы; 



3.1.8. По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить 
дополнительные имущественные взносы; 

3.1.8. Оказывать содействие укреплению имущественной базы Ассоциации;  

3.1.9. Принимать участие в заседаниях Общего собрания членов Ассоциации. 

4. Условия и порядок приема в члены Ассоциации 

4.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

4.2. Юридическим или физическим лицам, желающим стать членами 
Ассоциации, необходимо подать письменное заявление и протокол 
руководящего органа о приеме в члены Ассоциации в адрес Правления 
Ассоциации через Президента Ассоциации. Для вступления в члены 
Ассоциации необходимо соблюдение в совокупности следующих 
обязательных условий: 

• граждане и (или) юридические лица, желающие стать членами 
Ассоциации, согласны с положениями Устава Ассоциации; 

• граждане и (или) юридические лица, желающие стать членами 
Ассоциации, внесли вступительный взнос, если таковой предусмотрен, в 
порядке и размерах, установленных локальными нормативными актами 
Ассоциации; 

4.3. Физические лица вступают в члены Ассоциации в качестве 
«индивидуальных членов» или «почетных членов».  Для этого лицо, 
желающее стать членом Ассоциации, заполняет Анкету (Приложение №1 к 
настоящему Положению), Заявление (Приложение №2 к настоящему 
Положению), согласие на обработку персональных данных (Приложение №3 
к настоящему Положению), отправляет их  по электронной почте 
Ассоциации или подает лично Президенту Ассоциации, либо заполняет 
регистрационную форму на сайте. 

4.4. Коллективный член Ассоциации. 

4.4.1. Не являющиеся юридическим лицом структурные подразделения, 
филиалы, представительства, другие обособленные структуры вступают в 
Ассоциацию в качестве «Коллективного члена». Коллективный член 
представлен в Ассоциации своим уполномоченным представителем 
(физическим лицом), выступающим от имени и представляющим в 
Ассоциации интересы направившего его коллектива. 



4.4.2. Подаваемое Коллективным членом Ассоциации заявление или 
регистрационная форма должны включать в себя следующие сведения: 

• Наименование подразделения 
• Наименование руководящего органа, принявшего решение о вступлении в 

Ассоциацию, дата принятия решения, номер, протокол 
• Контактные данные (e-mail, телефон, факс, сайт – если имеется) 
• Почтовый адрес с указанием индекса (обязательно) 
• Копия положения, приказа о создании подразделения или иной документ о 

создании (если имеется) 
• Данные об уполномоченном представителе: 
• ФИО 
• Дата рождения 
• Гражданство 
• Контактные данные (e-mail, телефон, факс) 
• Место работы, должность 
• Научное звание (если имеется). 

4.5. Ассоциированный член Ассоциации. 

4.5.1. Российские и иностранные некоммерческие организации могут 
вступить в члены Ассоциации в качестве «ассоциированных членов». 

4.5.2. Подаваемое Ассоциированным членом Ассоциации заявление или 
регистрационная форма должны включать в себя следующие данные: 

• Полное официальное наименование юридического лица 
• Наименование руководящего органа, принявшего решение о вступлении в 

Ассоциацию, дата принятия решения, номер, протокол 
• Уполномоченный представитель (ФИО, должность, звание) 
• Контактные данные (e-mail, телефон, факс) 
• Юридический адрес 
• Почтовый адрес с указанием индекса (обязательно) 
• Копия Устава. 

4.6. Корпоративный член Ассоциации. 



4.6.1. Российские и иностранные коммерческие юридические лица могут 
вступить в члены Ассоциации в качестве «корпоративных членов». 

4.6.2. Подаваемое Корпоративным членом Ассоциации заявление или 
регистрационная форма должны включать в себя следующие данные: 

• Полное официальное наименование юридического лица 
• Сведения о государственной регистрации 
• Наименование руководящего органа, принявшего решение о вступлении в 

Ассоциацию, дата принятия решения, номер, протокол 
• Уполномоченный представитель (ФИО, должность, звание) 
• Контактные данные (e-mail, телефон, факс) 
• Юридический адрес 
• Почтовый адрес с указанием индекса (обязательно) 
• Копия Устава. 

4.7. Почетные члены Ассоциации. 

4.7.1. В Почетные члены Ассоциации принимаются российские и 
иностранные физические и юридические лица по представлению Президента 
Ассоциации на основе решения Правления Ассоциации. 

4.7.2. Подаваемая Президентом Ассоциации регистрационная форма 
кандидата должны включать в себя следующие данные кандидата в 
Почетные члены Ассоциации: 

• Фамилия, имя, отчество 
• Дата рождения 
• Гражданство 
• Контактные данные кандидата (e-mail, телефон, факс) 
• Место работы, должность кандидата 
• Научное звание (если имеется) 
• Подтверждение согласия кандидата (обязательно). 

 
4.8. Лицо считается принятым в члены Ассоциации с даты утверждения 
соответствующего решения Правлением Ассоциации. 



4.9. Членство в Ассоциации не накладывает на его членов никаких 
ограничений в их основной и любой другой деятельности. 

4.10. В Ассоциации ведется реестр членов Ассоциации. В реестре содержатся 
сведения о членах Ассоциации, их контактных данных, по которым 
осуществляется связь с членом Ассоциации. Ответственность за ведение 
реестра возлагается на Президента Ассоциации. 

5. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации 

5.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 
окончании финансового года. В этом случае член Ассоциации несет 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально 
своему взносу в течение двух лет с момента выхода. Размер ответственности 
вышедшего члена Ассоциации по обязательствам Ассоциации не может 
превышать размер вступительного взноса, внесенного этим членом 
Ассоциации. 

5.2. Выход из членов Ассоциации осуществляется по предоставляемому 
Правлению Ассоциации через Президента Ассоциации письменному 
заявлению. Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с даты, 
указанной в заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления и 
даты окончания финансового года. 

5.3. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Правления в 
следующих случаях:  

• в случае неоднократного (более двух раз) неисполнения членом 
Ассоциации финансовых обязательств перед Ассоциацией; 

• в случае неоднократного невыполнения требований Устава 
Ассоциации;  

• в случае осуществления деятельности, нарушающей действующее 
законодательство, либо дискредитирующей цели Ассоциации. 

5.4. Инициатором исключения члена из Ассоциации может быть любой член 
Ассоциации. 

5.5. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации со дня, 
следующего за днем принятия Правлением Ассоциации решения об 
исключении. 



5.6. В случае исключения из Ассоциации, член Ассоциации несет 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально 
своему взносу в течение двух лет с момента исключения. Размер 
ответственности исключенного члена Ассоциации по обязательствам 
Ассоциации не может превышать размер вступительного взноса, внесенного 
этим членом Ассоциации.  

6. Порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов 

6.1. Граждане и (или) юридические лица, желающие стать членами 
Ассоциации уплачивают вступительные взносы, а члены Ассоциации - 
ежегодные членские взносы, а также целевые и дополнительные 
имущественные взносы членов Ассоциации в ее имущество. 

6.2. Размер и способ уплаты целевых и дополнительных имущественных 
взносов определяются решением Общего собрания Ассоциации простым 
большинством голосов присутствующих членов Общего собрания. 

6.3. Размеры и срок внесения вступительных и ежегодных членских взносов 
утверждается Правлением Ассоциации. 

6.4. Взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными бумагами, 
имущественными и неимущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого в качестве взноса 
имущества оценивается по согласованию между членом Ассоциации и 
Президентом Ассоциации в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право 
распоряжения имуществом, переданным Ассоциации в качестве взноса. 

6.5.  Срок оплаты вступительного взноса – в течение 10 дней с момента 
вступления в Ассоциацию. Срок оплаты ежегодного взноса – в течение 10 
дней с момента вступления в Ассоциацию и далее в течение января каждого 
следующего года. Срок оплаты целевых и иных дополнительных 
имущественных взносов определяется решением Общего собрания, на 
котором было принято решение о внесении таких взносов. 

6.6. На момент утверждения настоящего Положения вступительный взнос, 
утвержденный Правлением, составляет: 

• Для Индивидуальных членов Ассоциации — 1000 (одна тысяча) рублей 
• Для Коллективных членов Ассоциации — 1000 (одна тысяча) рублей 
• Для Ассоциированных членов Ассоциации — 5 000 (пять тысяч) рублей 



• Для Корпоративных членов Ассоциации — 10 000 (десять тысяч) рублей 
• Для Почетных членов Ассоциации — не предусмотрен. 

6.7. На момент утверждения настоящего Положения ежегодный членский 
взнос, утвержденный Правлением, составляет: 

• Для Индивидуальных членов Ассоциации — 2000 (две тысячи) рублей 
• Для Коллективных членов Ассоциации — 2000 (две тысячи) рублей 
• Для Ассоциированных членов Ассоциации — 5 000 (пять тысяч) рублей 
• Для Корпоративных членов Ассоциации — 20 000 (двадцать тысяч) рублей 
• Для Почетных членов Ассоциации — не предусмотрен. 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 
простым большинством голосов Общего собрания Ассоциации. 
Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 
Уставом Ассоциации и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 


