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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве в Партнёрстве по транспорту и
логистике Центральной Азии» (далее – Партнёрство) разработано на
основании Положения Партнёрства созданной по инициативе
представителей частного сектора региона, направленной на развитие
регионального сотрудничества в области транспорта и логистики
Центральной Азии между партнёрами из Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила и условия в члены
Партнёрства, порядок осуществления и прекращения членства в
Партнёрстве, а также устанавливает права и обязанности членов
Партнёрства.
1.3. Партнёрство создано для содействия и координации
сотрудничества различных организаций и институтов регионального и
национального уровня в сфере совершенствования транспортных процедур
в Центральной Азии, тем самым способствуя международной торговле и
экономическому развитию Центральной Азии.
2. СТРУКТУРА ПАРТНЁРСТВА
2.1. Председатель Партнёрства – избираемый из числа действительных
членов Партнёрства на общем собрании Партнёрства, координирующий
работу Партнёрства в Регионе.
2.2. Национальная часть Партнёрства – действительные и
ассоциированные члены Партнёрства в странах Региона.
2.3. Страновые координаторы – избираемые из числа действительных
членов Национальных частей Партнёрства, осуществляющие координацию
работы Партнёрства в своих странах.
2.4. Правление Партнёрства – Председатель Партнёрства и Страновые
координаторы.
3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЁРСТВЕ
3.1. Членами Партнёрства могут быть физические и юридические лица,
заинтересованные в достижении целей создания Партнёрства, а также
принятые в Партнёрство в установленном настоящим Положением порядке.
3.2. Членство в Партнёрстве основано на следующих принципах:
- членство в Партнёрстве является добровольным;

- Партнёрство открыто для вступления новых членов;
- члены Партнёрства сохраняют свою самостоятельность и права;
- право членства в Партнёрства не может быть передано третьим лицам;
- члены Партнёрства имеют права и обязанности в зависимости от
своего статуса.
3.3. В Партнёрстве предусмотрены два вида членства (статуса):
• действительный член;
• ассоциированный член (поддерживающий деятельность).
3.3.1. Статус действительного члена получают любые физические и
юридические лица – региональные и национальные коммерческие и
общественные организации, в том числе ассоциации и объединения,
академические институты и научно-исследовательские организации, а
также отдельные компании и любые другие физические и юридические лица
в сфере транспорта и логистики стран Центральной Азии, заинтересованные
в налаживании сотрудничества по вопросам упрощения транспортных
процедур и отношений в Регионе.
3.3.2. Статус ассоциированного члена получают физические и
юридические лица, осуществляющие деятельность согласно п. 2.3.1, либо в
смежных, вспомогательных областях деятельности разделяющие цели
Партнёрства, принимающие участие в мероприятиях Партнёрства,
оказывающие поддержку Партнёрству различными способами, но не
участвующие в выборах руководящих органов Партнёрства.
3.3.3. Статус члена Партнёрства может быть изменен решением
Национальной частью Партнёрства на основании заявления члена
Партнёрства.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЁРСТВА
4.1. Физические и Юридические лица, вступающее в члены
Партнёрства (далее – «Кандидат»), подают письменное заявление в
установленной форме (Приложение 1) Страновому Координатору
Партнёрства.
4.2. Кандидат заполняет анкету члена Партнёрства установленного
образца (Приложение 2).
4.3. Подача заявлений и (или) прилагаемых документов
осуществляется законным представителем Кандидата – физического и
юридического лица лично, посредством электронной почты или почтового
отправления Страновому координатору Партнёрства.

4.4. Прием нового члена осуществляется решением собрания
Национальной части Партнёрства. Информация о новых членах
Партнёрства представляется Председателю Партнёрства на ближайшем по
дате проведения Общего собрания Партнёрства с целью внесения их в
Единый реестр членов Партнёрства.
5. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА
5.1. Членство в Партнёрства прекращается в случае:
• добровольного выхода члена Партнёрства;
• исключения из членов Партнёрства;
• ликвидации юридического лица – члена Партнёрства.
5.2. Выход члена из состава Партнёрства осуществляется путем подачи
письменного заявления на имя Странового координатора Партнёрства.
Член Партнёрства считается вышедшим из Партнёрства с даты, указанной в
заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления о выходе.
5.3. Член Партнёрства, систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Партнёрством, а также
препятствующий своим действием или бездействием нормальной работе
Партнёрства, может быть исключен из него. Решение об исключении
принимается Национальными частями Партнёрства.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
ПАРТНЁРСТВА
6.1. Действительный член Партнёрства имеет право:
• участвовать в работе Партнёрства, в том числе избирать и быть
избранным в Страновые координаторы Партнёрства;
• участвовать в работе и в голосовании Общего собрания Партнёрства;
• выносить на рассмотрение Общего собрания Партнёрства
предложения, подавать жалобы, обращаться с заявлениями и т.д.;
• получать от Партнёрства помощь в решении вопросов, входящих в его
компетенцию;
• получать полную информацию о деятельности Партнёрства и его
органов управления;
• участвовать в разработке проектов документов, касающихся
деятельности Партнёрства, участвовать в их обсуждении и реализации;
• вносить предложения в повестку дня Общих собраний Партнёрства;

• обращаться в Партнёрство для защиты своих профессиональных
интересов;
• по своему усмотрению выйти из Партнёрства;
• получать финансовую поддержку на участие в проводимых при
участии Партнёрства мероприятиях;
• получать равный доступ ко всем рекламным возможностям,
предоставляемым Партнёрством;
5.2. Действительный член Партнёрства обязан:
• соблюдать нормы Положения Партнёрства и других актов
Партнёрства;
• на безвозмездной основе выполнять решения, принятых Общим
собранием Партнёрства;
• принимать участие в деятельности Партнёрства, содействовать
осуществлению и продвижении поставленных целей;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Партнёрства и его членах;
• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Партнёрства;
• своевременно извещать Партнёрство об изменении полного
наименования юридического лица, адреса его местонахождения.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
ПАРТНЁРСТВА
7.1. Ассоциированный член Партнёрства имеет право:
• участвовать в работе Общего собрания Партнёрства;
• выносить на рассмотрение Общего собрания Партнёрства
предложения, подавать жалобы, обращаться с заявлениями и т.д.;
• получать от Партнёрства помощь в решении вопросов, входящих в его
компетенцию;
• вносить предложения в повестку дня Общих собраний Партнёрства;
• по своему усмотрению выйти из Партнёрства или получить статус
Действительного члена Партнёрства;
• получать равный доступ ко всем рекламным возможностям,
предоставляемым Партнёрством;
7.2. Ассоциированный член Партнёрства обязан:
• соблюдать нормы Положения Партнёрства и других актов
Партнёрства;

• принимать участие в деятельности Партнёрства, содействовать
осуществлению и продвижении поставленных целей;
• не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую
тайну о деятельности Партнёрства и его членов;
• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Партнёрства;
• своевременно извещать Партнёрство об изменении полного
наименования юридического лица, адреса его местонахождения;
• оказывать поддержку деятельности Партнёрства различными
способами по согласованию со Страновым координатором.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в случаях:
• изменения законодательства Сторон, затрагивающие положения
настоящего документа;
• изменения организационно-правовой формы Партнёрства;
• приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации;
• принятия на общем собрании Партнёрства новых принципов
организации членства в Партнёрстве.
8.2. Изменения подготавливаются рабочей группой, оформляются
страновыми Координаторами Партнёрства и утверждаются на заседании
Общего собрания Партнёрства.

Приложение №1

Страновому координатору
«Партнёрства по транспорту
и логистике Центральной Азии»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Партнёрство по транспорту и логистике
Центральной Азии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными
документами)

в лице____________________________________________________________________,
(должность руководителя организации, Ф.И.О.)

просит рассмотреть вопрос о принятии нашей организации в _____________
________________________________________________________________
(вида членства (статуса): действительный член; ассоциированный член)

члены Партнёрства по транспорту и логистике Центральной Азии.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными
документами)

разделяет цели и принципы деятельности Партнёрства, а также обязуется
соблюдать Положения и внутренние акты Партнёрства.
Приложение:
1. Анкета заявителя.
Руководитель организации __________________ __________________________
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата «________» «____________________» 201_ г.

Приложение 2
Анкета юридического лица
1.

Полное наименование
организации
(в соответствии с
учредительными
документами)

6.

Сокращенное
наименование
организации
Основное направление
деятельности и развития
Ф.И.О. и должность
руководителя
Ф.И.О. и должность
контактного лица
Юридический адрес

7.

Фактический адрес

8.

Почтовый адрес

2.

3.
4.
5.

Телефон
контактный
(код)
(номер)
10. Электронный адрес
организации
11. Адрес сайта организации в
Интернете
9.

факс
(код)

(номер)

Руководитель организации __________________ __________________________
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата «________» «____________________» 201_ г.

