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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 
в Ассоциации Ветроиндустрии 

 
Данное положение устанавливает правила взаимоотношений членов Ассоциации с 

Ассоциацией, устанавливает порядок оплаты членских взносов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Членство в Ассоциации 
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1.1. Членство в Ассоциации регулируется Уставом Ассоциации и настоящим Положением о 
членстве в Ассоциации, утверждаемым Общим собранием Членов Ассоциации. 

1.2. Членами Ассоциации Ветроиндустрии могут быть юридические лица, принятые в число 
Членов Ассоциации решением Правления Ассоциации, либо решением Общего 
собрания Членов Ассоциации, в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации. 

1.3. С целью наиболее полного удовлетворения потребностей членов Ассоциации члены 
Ассоциации в зависимости от степени их участия в ветроэнергетическом рынке могут 
разделяться на категории: 

1.3.1. Академические члены Ассоциации - юридические лица, не имеющие своей целью 
получение прибыли, ведущие образовательную или научно-исследовательскую 
деятельность в области энергетики, экологии, прикладных наук, общественные 
организации, деятельность которых не направлена на достижение политических 
целей. 

1.3.1.1. Академические члены используют только информационные возможности 
ассоциации и участвуют в образовательных программах Ассоциации, 
предоставляют членам Ассоциации поддержку в проведении мероприятий.  

1.3.2. Ассоциированные члены - юридические лица, имеющие своей целью получение 
прибыли и осуществляющие свою хозяйственную деятельность в различных сферах 
услуг и промышленности, транспорта и энергетики, приборостроения, 
заинтересованные в получении возможностей расширения своего бизнеса с 
помощью Ассоциации, деятельность которых на российском ветроэнергетическом 
рынке не является для них основной на момент вступления в Ассоциацию.  

1.3.2.1. Ассоциированные члены располагают всей полнотой информации о работе 
участников рынка, известной Ассоциации, пользуются ее поддержкой в 
установлении контактов. 

1.3.3. Полные члены - юридические лица, имеющие своей целью получение прибыли и 
осуществляющие свою хозяйственную деятельность в различных сферах услуг, 
промышленности, транспорта и энергетики, заинтересованные в получении 
возможностей расширения своего бизнеса с помощью Ассоциации, деятельность 
которых на российском ветроэнергетическом рынке является для них основной или 
одной из стратегически важных на момент вступления в Ассоциацию. Полные члены 
Ассоциации имеют активную позицию на рынке и своей деятельностью влияют на 
формирование позиции Ассоциации по отношению к российскому 
ветроэнергетическому рынку.  

1.3.3.1. Полные члены Ассоциации участвуют в Правлении Ассоциации, в 
подготовке законодательных инициатив, отраслевых норм и стандартов, в 
подготовке и переподготовке кадров для членов Ассоциации и участников 
рынка, во всех мероприятиях ассоциации. 

1.4. Кандидат в члены Ассоциации выбирает самостоятельно категорию и степень своего 
участия в деятельности Ассоциации, либо такая категория может быть рекомендована 
ему Правлением Ассоциации во время голосования по его обращению с просьбой 
принять в члены Ассоциации. 

1.5. Член Ассоциации вправе поменять свою категорию членства. 
1.6. Категория члена Ассоциации может быть также рекомендована Правлением Ассоциации 

в связи с изменением вида его деятельности или в связи с изменениями в Положении о 
членстве в Ассоциации по согласованию с членом Ассоциации или кандидатом в члены 
Ассоциации. 
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1.7. Учитывая различный уровень использования возможностей Ассоциации члены 
различных категорий оплачивают различные суммы ежегодных взносов, утверждаемых 
на Общем Ежегодном Собрании Членов Ассоциации в зависимости от годового бюджета. 

2. Порядок приема в Члены Ассоциации и смены категории членства: 
2.1. Процедура принятия в члены Ассоциации не распространяется на Учредителей 

Ассоциации. Учредители Ассоциации с момента государственной регистрации 
Ассоциации автоматически становятся его членами. 

2.2. Кандидат в члены Ассоциации представляет Председателю Ассоциации заявление о 
приеме в члены Ассоциации в письменной форме, либо копию заявления по 
электронной почте, либо заполняет на сайте Ассоциации форму заявления о вступлении 
в Ассоциацию. 

2.3. При смене категории членства в Ассоциации член Ассоциации направляет Председателю 
Ассоциации письменное заявление по электронной почте с произвольным текстом, 
разъясняя причины принятия решения о смене категории членства. 

2.4. Категория члена Ассоциации может быть также рекомендована Правлением Ассоциации 
в связи с изменением вида его деятельности или в связи с изменениями в Положении о 
членстве в Ассоциации по предложению Общего Собрания, либо по предложению 
Председателя Ассоциации. 

2.5. Председатель Ассоциации направляет заявление кандидата, либо заявление о смене 
категории членства с сопроводительным комментарием, либо без него, всем членам 
Правления для голосования. 

2.6. Кандидат принимается в члены Ассоциации, а также смена категории члена Ассоциации 
осуществляется в случае, если за принятие кандидата или за смену категории члена 
Ассоциации проголосовало более половины членов Правления Ассоциации, принявших 
участие в голосовании.  

2.7. Голосование считается легитимным, если в нем приняло участие более двух третей от 
полного числа членов Правления.  

2.8. Кандидат считается принятым в Члены Ассоциации, а также смена категории члена 
Ассоциации осуществляется с даты принятия соответствующего решения Правлением 
Ассоциации. 

3. Порядок прекращения членства в Ассоциации. 
3.1. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению.  
3.2. Для цели выхода член Ассоциации должен представить по электронной почте в 

Ассоциацию официальное заявление о намерении выйти из членов Ассоциации не 
позже, чем за три календарных месяца до наступления даты оплаты очередного 
ежегодного членского взноса. 

3.3. Член Ассоциации может быть исключен из нее решением Общего Собрания членов 
Ассоциации, либо членами Правления по представлению Председателя на следующем 
основании: 

3.3.1. за несоблюдение Устава Ассоциации, настоящего Положения, невыполнение 
решений органов Правления Ассоциации, обязательных для Членов Ассоциации, 
нарушение законодательства Российской Федерации.  

3.3.2. за неуплату членского взноса в размере, соответствующем выбранной им 
категории членства в течении более чем 30 календарных дней после наступления 
даты оплаты очередного ежегодного членского взноса. 

3.3.3. за разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной во время 
взаимодействия с Ассоциацией в случае, если для получения такой информации 
было заключено соглашение о неразглашении коммерческой тайны. 
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3.3.4. в случае утери контакта с Ассоциацией и прекращении деятельности, связанной с 
российским ветроэнергетическим рынком. 

3.4. Член Ассоциации, прекративший свое членство по своей инициативе, либо исключенный 
по решению Правления или Общего Собрания, вправе обратиться за возобновлением 
членства в Ассоциации при условии оплаты членских взносов за истекший с даты 
исключения период. 

4. Член Ассоциации вправе: 
4.1. в порядке, установленном Уставом, и настоящим Положением, участвовать в управлении 

делами Ассоциации, руководствуясь настоящим Положением в рамках возможностей, 
предоставляемых выбранной им категории членства; 

4.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и Уставом 
Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с его 
бухгалтерской и иной документацией;  

4.3. в порядке, установленном законодательством РФ, обжаловать решения органов 
Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

4.4. в случаях, предусмотренных законодательством РФ, оспаривать совершенные 
Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков от 
третьих лиц; 

4.5. безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством РФ, пользоваться 
оказываемыми Ассоциацией   услугами на равных условиях с другими ее членами в 
порядке, определенном Положением о членах Ассоциации в рамках возможностей, 
предоставляемых выбранной им категории членства; 

5. Член Ассоциации обязан: 
5.1. участвовать в коллективном формировании финансовой поддержки деятельности 

Ассоциации в порядке, в размере, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом 
Ассоциации в соответствии с законодательством РФ и в порядке и размере, 
определенном настоящим Положением; 

5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации и 
конфиденциальную информацию ее членов; 

5.3. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с Уставом Ассоциации 
необходимо для принятия таких решений; 

5.4. предварительно уведомлять Ассоциацию о своих мероприятиях и событиях, касающихся 
развития российского ветроэнергетического рынка и предусматривать участие в них 
представителя Ассоциации. 

5.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 
5.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 
5.7. уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации и настоящим Положением членские 

взносы своевременно, строго соблюдая сроки оплаты и в сумме, утвержденной Общим 
Собранием членов Ассоциации на текущий финансовый год для своей категории 
членства; 

6. Членский взнос. Порядок оплаты 
6.1. Взносы членов Ассоциации являются инструментом коллективного финансирования 

деятельности Ассоциации, как коллективного органа формирования российского 
ветроэнергетического рынка. 

6.2. Взносы членов Ассоциации являются главным источником финансирования 
деятельности Ассоциации и обязательны для оплаты членами Ассоциации. 
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6.3. Размер членского взноса определяется для каждой категории членов Ассоциации 
решением высшего органа управления Ассоциацией - Общим Собранием в зависимости 
от годового бюджета деятельности Ассоциации на текущий финансовый год.  

6.4. Финансовый год в Ассоциации начинается с 1 января каждого года и заканчивается 31 
декабря текущего года. 

6.5. Вступительный взнос кандидата в члены Ассоциации приравнивается к членскому взносу 
и действителен до истечения 365 дней с даты его вступления в Ассоциацию.  

6.6. Размер и порядок внесения вступительного взноса для вновь принятого Члена 
Ассоциации определяется настоящим Положением и составляет сумму, утвержденную 
Общим Собранием членов Ассоциации на текущий финансовый год для категории 
членства, выбранной членом Ассоциации при вступлении, либо при переходе их из 
одной категории в другую. 

6.7. Кандидат информируется о величине членского взноса в момент подготовки им 
заявления о вступлении в члены Ассоциации, либо в момент заполнения формы 
заявления на сайте ассоциации по адресу www.rawi.ru  

6.8. Вступительный членский взнос вносится в течении 5 дней после получения членом 
Ассоциации извещения по электронной почте о принятии его в Ассоциацию и в размере, 
определенном для выбранной им категории членства на основании Договора о членстве 
и по счету на оплату взноса. 

6.9. Ежегодный членский взнос оплачивается членом Ассоциации в течении не более чем 5 
дней с момента наступления срока оплаты - через 365 календарных дней со дня 
вступления в Ассоциацию на основании счета, выставленного Ассоциацией. 

6.10. Ассоциация направляет счет члену Ассоциации на оплату очередного ежегодного 
членского взноса за 30 дней до наступления срока оплаты и в сумме, утверждённой Общим 
Собранием членов Ассоциации для соответствующей категории члена Ассоциации на 
текущий финансовый год. 

6.11. Задержка оплаты членского взноса может привести к нарушению порядка работы 
Ассоциации и является грубым нарушением Устава Ассоциации и настоящего Положения. 

6.12. Задержка оплаты членского взноса более чем на 90 дней влечет за собой автоматическое 
исключение организации из членов Ассоциации без дополнительного уведомления.  

6.13. Члены Ассоциации заинтересованы в ее стабильной работе и не допускают просрочки 
оплаты ежегодных членских взносов. 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Общим Собранием Членов  
Ассоциации Ветроиндустрии 
23 мая 2018 года. 
 
Председатель 
Брызгунов И.М. 
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