Русско-испанский яхтенный клуб
Ассоциация яхтенных капитанов (APY)
Университетская площадь, д.1, этаж 3,
г. Барселона, Испания

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
«Русско-испанского яхтенного клуба»
Протокол от "1" октября 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Русско-испанском яхтенном клубе
Ассоциации яхтенных капитанов (APY)
Русско-испанский яхтенный клуб (далее – Клуб) является секцией Ассоциации
яхтенных капитанов (далее - Ассоциация), объединяющей русскоязычных членов
Ассоциации, разделяющих истинные традиции судоходства, правила судового
этикета и выступающих за развитие отношений между Россией и Испанией в
области туризма, культуры, спорта и бизнеса.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и
определяет условия и порядок приема в члены Клуба, порядок и сроки внесения
членских взносов, права и обязанности членов, условия и порядок прекращения
членства.
1. Общие положения
1.1. Членами Клуба могут быть физические и в исключительных случаях
юридические лица, заинтересованные в совместном решении задач Клуба и
Ассоциации, достижении целей, записанных в Уставе Ассоциации, а также
разделяющие миссию и ценности Клуба.
1.2. Членство в Клубе не накладывает на его членов никаких ограничений в их
служебной и любой другой деятельности.
1.3. Физическое лицо реализует свои права и обязанности в Клубе лично.
1.4. Юридическое лицо реализует свои права и обязанности в Клубе через своего
представителя. Юридическое лицо представляет в Клубе только один
представитель (физическое лицо). При этом полномочия представителя должны
быть подтверждены соответствующим письмом.
1.5. Клуб ведет учет членов Клуба.
2. Условия и порядок приема в члены Клуба
2.1.Статус Члена Клуба является персональным и не может быть передан комулибо.
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2.2. Для вступления в члены Клуба необходимо разделять миссию Клуба и быть
активным участником одного из основных направлений деятельности Клуба. В
рамках деятельности Клуба в сфере яхтинга членами Клуба в соответствии с
положениями Ассоциации могут быть лица, обладающие тем или иным
национальным или международным титулом мореплавателя, или лица не
располагающие такими титулами, но намеревающиеся получить титул в
следующие после вступления в Ассоциацию годы.
2.3. Решение о приеме в члены Клуба принимается Правлением Клуба.
2.4. Кандидат, желающий стать членом Клуба, должен представить в Правление
Клуба Анкету - заявление установленного образца (прилагается), с двумя
рекомендациями членов (поддержанное двумя членами) Клуба. При этом
электронная версия Анкеты-заявления направляется по электронному адресу
Клуба: info@yachtspain.ru.
2.5. Решение о членстве принимается на заседании Правления Клуба путем
очного или заочного голосования в течение 30 дней после получения Анкетызаявления. При этом одного голоса члена Правления Клуба «против» достаточно
для того, чтобы считать заявление отклоненным.
2.6. Решение о приеме в члены Клуба или об отказе в приеме доводится до
сведения претендентов в течение 3 дней со дня вынесения решения без
объяснения причин такого решения.
2.7. Кандидат в члены Клуба обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня
принятия решения о приеме в члены Клуба внести вступительный и ежегодный
членские взносы.
2.8. Кандидат считается принятым в число членов Клуба после внесения
вступительного и ежегодного взносов и направления копии квитанции на
электронный адрес Клуба info@yachtspain.ru .
2.9. Члену Клуба выдается сертификат установленного образца.
2.10. Лицо, заявление которого было отклонено может повторно подать заявление
на вступление в Клуб, однако в этом случае заявление должно быть поддержано
рекомендациями не менее четырех членов Правления Клуба.
3. Порядок и сроки внесения членских взносов в Клубе
3.1. Размер ежегодных членских взносов устанавливается в соответствии
размером ежегодных членских взносов Ассоциации, публикуемом на
официальном сайте Ассоциации.
3.2. Размер вступительного взноса для физического лица соответствует
двукратному размеру ежегодного членского взноса. Размер вступительного
взноса для юридического лица определяется решением Правления Клуба
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индивидуально.
3.3. В случае если Правление Клуба приняло решение о приеме кандидата в
члены Клуба, кандидату выставляется счет на оплату вступительного и
ежегодного взноса, который должен быть оплачен в срок, предусмотренный п.2.7.
настоящего Положения.
3.4. Вступительный взнос оплачивается однократно.
3.4. Оплата ежегодного членского взноса производится членом Клуба каждый год
с момента приема в члены Клуба в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения счета, выставленного Клубом.

4. Права и обязанности членов Клуба
4.1. Члены Клуба имеют право:
4.1.1. Занимать руководящие посты в Клубе и создаваемых им структурах;
4.1.2.Участвовать в управлении делами Клуба, вносить предложения, выступать и
голосовать на проводимых заседаниях и собраниях Клуба;
4.1.3. Получать информацию о деятельности Клуба и Ассоциации;
4.1.4.Использовать эмблему Клуба;
4.1.5.Пользоваться предоставляемыми Клубом и Ассоциацией услугами на
льготных условиях;
4.1.6. Пользоваться консультационной и информационной поддержкой Клуба и
Ассоциации;
4.1.7. Передавать имущество в собственность Клуба;
4.1.8. В любое время выйти из состава Клуба в порядке и сроки, определяемые
Уставом Ассоциации и настоящим Положением;
4.1.9. Члены Клуба могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом и
действующим законодательством.
4.2. Члены Клуба добровольно принимают на себя обязанности:
4.2.1. Соблюдать положения Устава Ассоциации, регламентирующих документов
и решений руководящих органов Ассоциации и Клуба;
4.2.2. Активно принимать участие в деятельности Клуба;
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4.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы;
4.2.4. Своевременно информировать Правление Клуба об изменении контактной
информации.
4.3. Член Клуба - юридическое лицо может сменить своего представителя путем
подачи заявления в письменной форме.
5. Порядок и условия прекращения членства в Клубе
5.1. Член Клуба считается выбывшим из него с момента подачи заявления.
5.2. Статус Члена Клуба может быть утрачен в случаях:
Осуществления деятельности, идущей в разрез и противоречащей целям и
задачам Ассоциации и Клуба;
Несвоевременной оплаты членского взноса;
Осуществления действий, дискредитирующих Ассоциацию и Клуб или
наносящих вред его репутации;
Неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Клуба своих
обязанностей.
В этих случаях Член Клуба считается выбывшим с момента вынесения Советом
Правления Клуба решения о его исключении.
5.3. Член Клуба может прекратить свое членство в Клубе путем подачи заявления
в письменной форме.
5.4. Не позднее одного месяца после подачи членом заявления о выходе, Клуб
обязан решить вопросы, связанные с выходом члена из Клуба.
5.5. Членские взносы при прекращении членства в Клубе не возвращаются, а
используются для достижения Уставных целей и решения Уставных задач.
5.6. В случае обнаружения задолженности по оплате установленных членских
взносов, Секретарь Правления Клуба в письменной форме информирует
должника о необходимости в течение двухнедельного срока выполнить свои
денежные обязательства. В случае, если данное требование не выполнено,
считается, что должник отказывается от членства в Клубе.

