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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о членстве в Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга 

(далее по тексту «Положение») разработано и утверждено в соответствии с Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом 

Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга. 

1.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения общего собрания членов Ассоциации принятого в порядке, 

предусмотренном Уставом Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает условия членства в Ассоциации, порядок 

приёма в члены и прекращения членства в Ассоциации. 

2 УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

2.1 Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности: 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации предпринимательскую деятельность, 

основным или дополнительным видом которой является оказание услуг морского агента в 

морских портах Российской Федерации, на основании договора морского агентирования, как 

это определено Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, признающие и 

добровольно принимающие на себя обязанность по соблюдению требований Устава 

Ассоциации, Стандартов и правил Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации. 

2.2 Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности, 

оказывающие услуги морского агента в морских портах Российской Федерации без 

заключения договоров морского агентирования (линейные перевозчики, операторы 

океанских и фидерных линии) и имеющими в своей структуре подразделение, выполняющее 

функции морского агента. 

2.3 Членами Ассоциации могут быть российские субъекты предпринимательской 

деятельности, а также филиалы и представительства иностранных юридических лиц, 

аккредитованных в Российской Федерации в установленном законом порядке. 

2.4 Субъект предпринимательской деятельности, оказывающий услуги морского агента 

в морских портах Российской Федерации может являться членом только одной 

саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской 

деятельности такого вида. Член Ассоциации, осуществляющий различные виды 

предпринимательской или профессиональной деятельности, может являться членом других 

саморегулируемых организаций, если такие саморегулируемые организации не объединяют 

субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги морского 

агентирования в морских портах Российской Федерации. 

2.5 Членство субъектов предпринимательской деятельности в Ассоциации является 

добровольным. 

2.6 Член Ассоциации вправе выйти из неё по своему усмотрению в любое время. 

2.7 Членство в Ассоциации неотчуждаемо.  

2.8 Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права. 

2.9 Решение о принятии субъекта предпринимательской деятельности в члены 

Ассоциации и решение об исключении из членов Ассоциации принимается общим 

собранием членов Ассоциации по представлению президента Ассоциации. Для 
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добровольного выхода члена из Ассоциации и иного прекращения членства в Ассоциации 

помимо исключения решения общего собрания членов Ассоциации не требуется. 

2.10 Решение общего собрания членов Ассоциации об отказе в приёме в члены 

Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации, а также действия (бездействие) 

Ассоциации нарушающие права и законные интересы члена, кандидата в члены Ассоциации, 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ 

АССОЦИАЦИИ 

3.1 Кандидат в члены Ассоциации должен соответствовать следующим требованиям: 

.1 срок государственной регистрации организации в качестве юридического 

лица или дееспособного физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя должен быть не менее одного календарного года; 

.2 организация не должна находиться в процессе ликвидации или 

реорганизации; 

.3 в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 

арбитражным судом не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве); 

.4 отсутствие в течение трёх лет до дня представления в Ассоциацию 

заявления о вступлении в члены Ассоциации факта исключения из числа 

членов Ассоциации или иной саморегулируемой организации в сфере 

торгового мореплавания в связи с нарушением федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности; 

.5 отсутствие у руководителя организации или индивидуального 

предпринимателя наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью за 

совершение умышленного преступления; 

.6 наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

офисного помещения с постоянным адресом, в котором имеется всё 

необходимое оборудование для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

.7 наличие у юридического лица не менее двух сотрудников с высшим 

профильным образованием в сфере торгового мореплавания и стажа работы 

по специальности не менее трёх лет или наличие у индивидуального 

предпринимателя высшего профильного образованием в сфере торгового 

мореплавания и стажа работы по специальности не менее пяти лет; 

.8 отсутствие сведений, порочащих профессиональную репутацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

подтверждаемое в форме письменных рекомендаций, по крайней мере, двух 

действующих членов Ассоциации. 
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4 ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ (ПРИНЯТИЯ) ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ 

4.1 Для приёма в члены Ассоциации кандидат представляет в Ассоциацию заявление и 

документы, подтверждающие соответствие субъекта предпринимательской деятельности 

требованиям настоящего Положения, исчерпывающий перечень которых определяется и 

утверждается Советом Ассоциации. 

4.2 В течение десяти рабочих дней, следующих за днём получения документов, 

указанных в настоящей статье, президент Ассоциации в письменной форме уведомляет 

субъекта предпринимательской деятельности, представившего такие документы о дате 

проведения общего собрания членов Ассоциации. 

4.3 Основанием для отказа в приёме субъекта предпринимательской деятельности в 

члены Ассоциации является: 

.1 несоответствие кандидата, требованиям к членству, предъявляемым 

Ассоциацией; 

.2 представление кандидатом документов, не соответствующих требованиям, 

установленным Советом Ассоциации или представление документов не в 

полном объёме; 

.3 представление кандидатом документов, содержащих недостоверную 

информацию. 

4.4 Отказ в приёме субъекта предпринимательской деятельности в члены Ассоциации 

по основаниям, не указанным в настоящем Положении, не допускается. 

4.5 В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения общего собрания членов 

Ассоциации о принятии в члены Ассоциации, президент Ассоциации производит 

соответствующую запись в Реестре Ассоциации. Субъект предпринимательской 

деятельности приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нём в 

Реестр членов Ассоциации. 

5 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

5.1 Членство субъекта предпринимательской деятельности в Ассоциации прекращается 

в случае: 

.1 добровольного выхода члена из Ассоциации; 

.2 исключения субъекта предпринимательской деятельности из членов 

Ассоциации по решению общего собрания членов Ассоциации; 

.3 внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

записи о ликвидации или реорганизации члена Ассоциации как 

юридического лица либо внесения в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

5.2 Общее собрание членов Ассоциации праве принять решение об исключении 

субъекта предпринимательской деятельности из членов Ассоциации в случае: 

.1 несоблюдения членом саморегулируемой организации основополагающих 

требований Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Ассоциации, Стандартов и правил, условий членства в 

Ассоциации; 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга 
Страница 2 из 6 

 

 

.2 неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного года 

членских и (или) целевых  взносов; 

.3 выявления недостоверных сведений в документах, представленных 

субъектом предпринимательской деятельности для приёма в члены 

Ассоциации. 

5.3 В течение трёх рабочих дней с даты получения заявления о добровольном выходе 

члена из Ассоциации, принятия решения общего собрания членов Ассоциации об 

исключении из членов Ассоциации либо получения информации о прекращении членства в 

Ассоциации по иным основаниям, президент Ассоциации производит соответствующую 

запись в Реестре Ассоциации. 

5.4 Субъект предпринимательской деятельности считается исключённым из Реестра и 

прекратившим своё членство в Ассоциации с даты: 

5.5 представления в Ассоциацию заявления о добровольном выходе члена из 

Ассоциации; 

5.6 принятия решения общего собрания членов Ассоциации об исключении из членов 

Ассоциации; 

5.7 внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о 

ликвидации или реорганизации члена Ассоциации как юридического лица либо внесения в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

5.8 Вступительные, членские и целевые взносы, включая взносы в компенсационный 

фонд Ассоциации, добровольные имущественные взносы и пожертвования не подлежат 

возврату при прекращении членства в Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

*** 


