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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Членами Ассоциации могут быть коммерческие и не коммерческие
организации, представляющие все виды собственности, заинтересованные в
сотрудничестве с Ассоциацией, содействующие развитию ее деятельности и
оказывающие Ассоциации финансовую и иную помощь, выполняющие
требования Устава и оплачивающие членские взносы.
1.2. Ассоциация состоит из действительных членов.
Действительными членами Ассоциации могут быть юридические лица
(организации) Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в сфере
предоставления
транспортных
и
транспортно-экспедиторских услуг,
уплачивающие членские взносы и имеющие возможность в полном объеме
использовать права и преимущества от членства в Ассоциации, а также
организации,
способствующие
развитию
транспортно - экспедиторской
деятельности.
1.3. Действительные члены Ассоциации имеют право:
а) участвовать в управлении делами Ассоциации с решающим голосом при
голосовании и в порядке, определенном Уставом;
б) избирать и быть выбранными в органы управления Ассоциации;
в) получать квалифицированную методическую и научно-технологическую
консультацию, законодательно-правовую и финансово- экономическую
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консультацию по вопросам деятельности Ассоциации, участвовать в
обсуждении этих вопросов;
г) вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения
по вопросам деятельности Ассоциации, участвовать в обсуждении этих
вопросов;
д) применять в своей работе Положения и решения, принятые Общим
собранием членов Ассоциации, Наблюдательным советом и Рабочими
комиссиями КазАПО;
е) получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе
знакомится с ее бухгалтерской отчетностью и иными финансовыми
документами;
ж) выбирать денежную или согласованную с Наблюдательным советом
иную форму внесения членских взносов;
з) именоваться Действительными членами Казахстанской Ассоциации
перевозчиков и операторов вагонов (контейнеров);
и) назначать своих полномочных представителей для участия в работе
Общего собрания КазАПО и Рабочих комиссий;
к) созывать внеочередное Общее собрание КазАПО в порядке,
предусмотренном Уставом;
л) по своему усмотрению выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном
Уставом и настоящим Положением;
м) реализовывать иные права, предусмотренные Уставом.
1.4. К исключительной компетенции действительных членов Ассоциации
относится:
- Определение повестки дня и голосования на Общем Собрании
Ассоциации;
- Избрание органов управления Ассоциации;
- Участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
1.5. Члены Ассоциации обязаны:
а) способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией;
б) соблюдать требования Устава и настоящего Положения;
в) выполнять решения Общего собрания и других органов управления
Ассоциации;
г) предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с ее деятельностью, кроме конфиденциальной
информации компании;
д) своевременно вносить членские взносы в порядке и размерах,
определяемых в соответствии с Уставом и решением Общего собрания;
е) воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам Ассоциации и осуществляемым ею программам.
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2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Прием в действительные члены Ассоциации осуществляется Наблюдательным
советом на основании справки Исполнительной дирекции о соответствии
предоставленных документов требованиям Устава и настоящего Положения и
выполнения установленных процедур.
2.2. В действительные члены Ассоциации принимаются организации,
положительно зарекомендовавшие себя на рынке предоставления транспортных
услуг в течение не менее 1 (одного) года, при предоставлении в Исполнительную
дирекцию следующих документов:
а) письменного заявления кандидата;
б) заполненной анкеты члена Ассоциации;
в) нотариально заверенной копии Устава организации;
г) нотариально заверенной копии статистической карточки;
д) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной
(пере)регистрации юридического лица;
е) 2 (двух) рекомендаций Действительных членов КазАПО.
2.3. Заявление о приеме в действительные члены рассматривается 2 (два) раза в
год Наблюдательным советом, который принимает решение о приеме по каждому
кандидату в отдельности. Решение Наблюдательного совета сообщается
заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.
Исполнительная дирекция информирует Общее собрание Членов Ассоциации
о приеме новых членов.
2.4. Членство в Ассоциации подтверждается Сертификатом, подписанным
Председателем Наблюдательного совета и Исполнительным директором
Ассоциации, ежегодно выдаваемым членам Ассоциации после оплаты членских
взносов.
2.5. Сертификат о членстве в Ассоциации, как правило, вручается на Общем
собрании.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ
3.1. Членские взносы подразделяются на периодические и разовые.
3.2. При выходе участника Ассоциации из членства Ассоциации взносы возврату
не подлежат.
3.3. Размеры взносов для членов Ассоциации на финансовый год устанавливается
на ежегодном Общем собрании Ассоциации.
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3.4. Периодический членский взнос вносится после утверждения Общим
собранием в следующие сроки:
- первая половина в течение 4 (четырех) недель, с даты проведения Общего
собрания;
- вторая половина до 30 (тридцатого) июля текущего года.
3.5. Новый член Ассоциации уплачивает периодический членский взнос в
течение 30 (тридцати) дней с момента вынесения Наблюдательным советом
решения о приеме в следующем размере:
- в полном размере, если прием в члены Ассоциации осуществлен в 1
(первом) полугодии;
- в размере 50% от периодического членского взноса, установленного
Общим собранием, если прием в члены осуществлен во 2 (втором)
полугодии.
3.6. Разовый членский взнос и срок его оплаты устанавливается Общим собранием
по предложению одного или нескольких действительных
членов,
заинтересованных в решении конкретной проблемы.
3.7. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты членами Ассоциации всех
видов членских взносов возлагается на Исполнительную дирекцию.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
4.1. Участник Ассоциации вправе по своему усмотрению прекратить свое
членство на основании заявления, представляемого в Исполнительную дирекцию.
Заявление о выходе Действительного члена рассматривается Наблюдательным
советом в 10 (десятидневный) срок с информированием всех членов КазАПО.
4.2. Действительный член Ассоциации может быть исключен Общим собранием
или по решению Наблюдательного совета, согласованному большинством
Действительных членов, в случае:
а) совершения действий, направленных против интересов Ассоциации или
угрожающих интересам Ассоциации;
б) невыполнения своих обязательств, предусмотренных Уставом и
решением Общего Собрания;
в) неуплаты периодических и/или разовых взносов в установленные сроки.
4.3. В случае несвоевременной уплаты членских взносов применяется следующая
процедура приостановления или прекращения прав членства:
а) неплательщику направляется письменное уведомление о задолженности
по оплате периодического и/или разового членского взноса. Членство
компании - задолжника в КазАПО автоматически приостанавливается со дня
направления уведомления;
б) в случае невозможности своевременной оплаты, член Ассоциации
письменно извещает Исполнительную дирекцию с просьбой отсрочить срок
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выплаты. Срок временного приостановления членства не может
продолжаться более 3 (трех) месяцев с момента наступления срока
обязательной оплаты периодических взносов;
в) приостановление членства означает прекращение на период
приостановления прав члена Ассоциации, предусмотренных Уставом и
настоящим Положением;
г) в случае неоплаты участником взносов в течение 4 (четырех) недель с
момента получения второго уведомления Наблюдательный Совет обязан в
течение 30 (тридцати) дней рассмотреть вопрос о прекращении членства
этого члена Ассоциации.
4.4. Прекращение членства в Ассоциации при применении пункта 4.2. (а)
настоящего Положения, производится Наблюдательным советом на основе
письменного доклада Исполнительной дирекции, в котором должны быть указаны
конкретные действия члена Ассоциации не совместимые с Уставом или
интересами Ассоциации, с последующим представлением информации на Общее
Собрание.
4.5. Исполнительная дирекция после принятия решения Общим собранием или
Наблюдательным советом обязана:
- сообщить члену Ассоциации о приостановке или о прекращении его
членства в Ассоциации;
- в 3 (трехдневный) срок известить всех членов Ассоциации об исключении
данного Действительного члена из состава Ассоциации.
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ОПЕРАТОРОВ ВАГОНОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)”
2.

ПУНКТ 1.2. РАЗДЕЛА 1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА изложить в редакции:

Ассоциация состоит из Действительных членов и Наблюдателей.
Действительными членами Ассоциации могут быть юридические
лица
(организации) Республики Казахстан, осуществляющие деятельность в сфере
предоставления транспортных и транспортно-экспедиторских услуг,
уплачивающие членские взносы и имеющие возможность в полном объеме
использовать права и преимущества от членства в Ассоциации, а также
организации,
способствующие
развитию
транспортно - экспедиторской
деятельности.
Со статусом НАБЛЮДАТЕЛЯ могут быть юридические лица (организации) Республики Казахстан осуществляющие деятельность в сфере транспортных
услуг, не имеющие парк вагонов и не осуществляющих операторскую деятельность.
2. РАЗДЕЛ 1 дополнить Новым пунктом 1.3.1.
Наблюдатели имеют право:
а) участвовать в работе органов управления Ассоциацией с правом совещательного голоса при принятии решений;
б) получать информацию о деятельности Ассоциации;
в) вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения по вопросам деятельности Ассоциации;
г) участвовать в обсуждении вопросов деятельности Ассоциации;
д) реализовывать иные права, предусмотренные Уставом и решениями Общего
собрания;
е) использовать фирменную эмблему (логотип) КазАПО в своих документах;
и) назначать своих полномочных представителей для участия в работе
Общего собрания КазАПО и Рабочих комиссий;
к) созывать внеочередное Общее собрание КазАПО в порядке,
предусмотренном Уставом;
л) по своему усмотрению выйти из Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением;
м) реализовывать иные права, предусмотренные Уставом.
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3. Пункты 2.2. , 2.3., 2.4. Раздела 2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ изложить в следующей редакции:
2.2. В Действительные
члены
Ассоциации и Наблюдателя принимаются
организации, положительно зарекомендовавшие себя на рынке предоставления
транспортных услуг в течение не менее 1 (одного) года, при предоставлении в Исполнительную дирекцию следующих документов:
а) письменного заявления кандидата;
б) заполненной анкеты члена Ассоциации;
в) нотариально заверенной копии Устава организации;
г) нотариально заверенной копии статистической карточки;
д) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной
(пере)регистрации юридического лица;
е) 2 (двух) рекомендаций Действительных членов КазАПО.
2.3. Заявление о приеме в Действительные члены и Наблюдателя рассматривается 2 (два) раза в год Наблюдательным советом, который принимает решение о
приеме по каждому кандидату в отдельности. Решение Наблюдательного
совета сообщается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
принятия.
Исполнительная дирекция информирует Общее собрание Членов Ассоциации
о приеме новых членов.
2.4. Членство в Ассоциации подтверждается Сертификатом, подписанным Председателем Наблюдательного совета и Генеральным директором
Ассоциации, ежегодно выдаваемым членам Ассоциации после оплаты членских
взносов.
4. Раздел 3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ дополнить
новым пунктом 3.3.1.
3.3.1. Размер членского взноса Наблюдателя равен 50% от годового взноса действительного члена.
5. Пункт 4.2. и 4.5. раздела 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ изложить в следующей редакции:
4.2. Действительный член Ассоциации и Наблюдатель может быть исключен
Общим собранием или по решению Наблюдательного совета, согласованному большинством Действительных членов, в случае:
а) совершения действий, направленных против интересов Ассоциации или
угрожающих интересам Ассоциации;
б) невыполнения своих обязательств, предусмотренных Уставом и
решением Общего Собрания;
в) неуплаты периодических и/или разовых взносов в установленные сроки.
4.5. Исполнительная дирекция после принятия решения Общим собранием или
Наблюдательным советом обязана:
- сообщить члену Ассоциации о приостановке или о прекращении его
членства в Ассоциации;
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- в 3 (трехдневный) срок известить всех членов Ассоциации об исключении
данного члена из состава Ассоциации.
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