
ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 

в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ 
РОССИИ 

 

Настоящее Положение регулирует вопросы членства в Национальной 
Ассоциации Кулинаров (далее именуемой "Ассоциация"), общие 
требования к кандидатам и членам Ассоциации, порядок подачи и 
рассмотрения заявлений, принятия и исключения из членов 
Ассоциации, а также вопросы уплаты вступительного и членских 
взносов. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья 1. Термины и определения 

Для целей настоящего Положения членства в Ассоциации (далее  
"Положение") нижеследующие понятия и термины используются в 
следующих значениях: 

1.1. «Документы Ассоциации» - это Устав Ассоциации и Решения 
органов (должностных лиц) Ассоциации: положения, резолюции, 
решения и иные формы документов, разработанные и/или принятые 
органами и должностными лицами Ассоциации в соответствии с 
закрепленными за ними полномочиями и направленные на 
обеспечение реализации уставных целей и задач Ассоциации, 
условий деятельности членов Ассоциации, а также содержащие 
требования, предъявляемые к членам Ассоциации, безусловное 
выполнение которых является необходимым условием членства в 
Ассоциации. 

1.2. «Кандидат» - юридическое лицо (организация) или гражданин, 
имеющее целью вступление в члены Ассоциации, заявившее об этом 
и выполняющее для такой цели действия, установленные 
документами Ассоциации. 

Статья 2. Сфера применения Положения о членстве 

2.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок 
использования членами возможностей Ассоциации в рамках 



реализации её уставных целей и задач для создания условий 
деятельности членов Ассоциации, в частности, обеспечиваемых путем 
выработки и реализации норм в отношении: 

- порядка осуществления прав и обязанностей членов Ассоциации; 

- правил вступления в Ассоциацию и выхода из неё; 

- порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов 
Ассоциации; 

- соблюдения порядка рассмотрения претензий и жалоб членов 
Ассоциации; 

- мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении 
членов Ассоциации, их должностных лиц и/или персонала и порядка 
их применения; 

- разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации и 
подведомственных Третейскому суду Ассоциации. 

2.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(действующая редакция от 24.11.2014), а также Уставом Ассоциации. 

2.3. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов 
(кандидатов в члены) Ассоциации. 

2.4. Нарушение членами Ассоциации настоящего Положения влечет 
привлечение их к ответственности, предусмотренной Уставом, 
настоящим Положением и другими документами Ассоциации. 

РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

Статья 3. Общие положения, относящиеся к членству в Ассоциации 

3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица любой 
организационно-правовой формы и граждане любой страны, 
разделяющие уставные цели и задачи Ассоциации, отражённые в её 
Уставе и в профессионально-этическом Кодексе, способные внести 
вклад в реализацию этих целей и задач, принимающие активное 
участие в деятельности Ассоциации и уплачивающие членские 
взносы.  



3.2. Передача прав членства в Ассоциации не допускается. Права 
члена Ассоциации могут быть переданы третьим лицам в порядке 
законодательного правопреемства.    

3.3. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация 
открыта для вступления новых членов.  

3.4. Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации 
(подписавшие учредительный договор), а также иные вступившие в 
нее в установленном порядке юридические лица и граждане, 
признающие и соблюдающие её Устав, внесшие соответствующие 
взносы, принимающие участие и оказывающие содействие в решении 
задач и достижении целей, в интересах которых была создана 
Ассоциация.  

3.5. Не могут быть приняты в члены Ассоциации следующие 
юридические лица или граждане: 

- не соответствующие условиям членства в Ассоциации, указанным в 
Уставе, настоящем Положении и других актах Ассоциации; 

- исключенные из членов Ассоциации за допущенные ими нарушения; 

3.6. В Ассоциации предусматриваются следующие виды членства: 

3.6.1. Действительный член. Имеет право решающего голоса. Имеет 
право избирать и быть избранными в руководящие органы. Платит 
членские взносы. 
Действительными членами Ассоциации могут быть юридические лица 
и граждане, осуществляющих деятельность в сфере массового 
питания и услуг.  
Учредители Ассоциации являются Действительными членами. 
 
3.6.2. Ассоциированный член. Имеет право совещательного голоса. 
Не имеет права избирать и не может быть избранным в руководящие 
органы. Платит членские взносы. 
Ассоциированными членами Ассоциации могут быть юридические 
лица и граждане, функционально связанные с предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере массового питания и услуг. 
 
3.6.3. Привилегированный член. Имеет право решающего голоса. 
Имеет право избирать и быть избранными в руководящие органы. Не 
платит членские взносы. 
Привилегированными членами могут быть юридические лица и 
граждане,  внесшие большой вклад в развитие общественного 



питания, в кулинарную науку и практику, в продвижение передового 
опыта по профессии, в подготовку кадров для 
отрасли. Привилегированное членство в Ассоциации присваивает 
Общее собрание путем проведения тайного голосования по каждому 
кандидату. 
 
3.6.4. Экстраординарный член. Имеет право совещательного голоса. 
Не имеет права избирать и не может быть избранным в руководящие 
органы. Платит членские взносы в рамках заключенных с Ассоциацией 
договоров на экстраординарное членство.  
Экстраординарным членом могут быть юридические лица и граждане, 
способствующие проведению в жизнь целей и задач Ассоциации.  
 
3.6.5. Почётный член. Не имеет права голоса. Не имеет права 
избирать и не может быть избранным в руководящие органы. Не 
платит членские взносы. 
Звание Почетного члена присваивается юридическим лицам или 
гражданам, в том числе представителям законодательной и 
исполнительной власти, государственных, муниципальных и иных 
российских и зарубежных организаций,  и гражданам, в том числе 
деятелям науки, культуры и искусства, представителям средств 
массовой информации и другим лицам. Звание Почетного члена 
является формой поощрения, выражением признательности, 
уважения и благодарности кулинарного сообщества России за особый 
вклад, внесенный в развитие сферы гостеприимства и сервиса, а 
также за выдающиеся заслуги и профессионализм в защите 
интересов сообщества кулинаров в экономике, в 
предпринимательстве, в законодательстве. 

Любой член ассоциации имеет право просить о переводе его в другую 
категорию с соответствующим изменением уровней прав и 
обязанностей. 

3.7. В деятельности Ассоциации вправе принимать участие 
уполномоченные представители государственных органов власти и 
управления в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации. 

Статья 4. Порядок принятия решения о приеме в члены Ассоциации 

4.1. Кандидат на вступление в Ассоциацию (кандидат в члены) должен 
к моменту подачи заявления и документов в Ассоциацию 
ознакомиться с Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 



Указанная информация размещается Ассоциацией на ее сайте в сети 
Интернет. 

4.2. Основанием для принятия документов Кандидатов на 
рассмотрение являются:  

- письменное заявление Кандидата на имя Президента Ассоциации;  

- письменные рекомендации двух Действительных или 
Привилегированных членов Ассоциации, или письменная 
рекомендация Президента Ассоциации; 

- документ об уплате вступительного взноса; 

- прилагаемый к заявлению пакет документов. 

4.3. Кандидат-гражданин предоставляет следующие документы: 

- заявление о приеме в члены Ассоциации (Форма №1 — приложение 
к Положению); 

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) и номер 
ИНН; 

- анкету кандидата в члены Ассоциации (Форма №2 — приложение к 
Положению) и согласие на обработку персональных данных. 

4.4. Корпоративный Кандидат (юридическое лицо) предоставляет 
следующие документы: 

- заявление о приеме в члены Ассоциации (Форма №3 — приложение 
к Положению); 

- Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за 30 дней до даты 
подачи 1 заявления; 

- копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН); 

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица (доверенность, протокол о назначении и т.п.) 

- копию Протокола собрания (заседания) высшего органа управления 
юридического лица с решением о вступлении в Ассоциацию; 



- анкету корпоративного кандидата (юр.лица) в члены Ассоциации 
(Форма №4 — приложение к Положению); 

- личную анкету представителя юридического лица (Форма №2 – 
Приложение к Положению) и согласие на обработку персональных 
данных; 

4.5. Документы хранятся в личном деле члена Ассоциации. 
Ассоциация осуществляет хранение документов, обеспечивая 
конфиденциальность содержащейся в них информации в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

4.6. В случае непредставления заявителем документов и (или) 
информации в полном объеме в соответствии с данным Положением 
о членстве в Ассоциации, вопрос о приеме в члены Ассоциации не 
подлежит рассмотрению. 

4.7. После получения от кандидата всех установленных документов, 
сотрудник Ассоциации осуществляет контроль соответствия 
кандидата установленным требованиям и производит его 
регистрацию. 

4.8. Контроль соответствия Кандидата требованиям, установленным 
документами Ассоциации, производится в течение двух календарных 
недель со дня получения всех предусмотренных настоящим 
Положением документов. Указанный срок может быть продлен вдвое, 
если предоставленных данных недостаточно для принятия решения 
или необходима их дополнительная проверка. 

4.9. В рамках проверки данных, содержащихся в документах, 
Ассоциация вправе направить к Кандидату своего представителя для 
ознакомления с общей организацией его работы и потребовать 
предоставления дополнительных сведений. 

4.10. Регистрация Кандидата производится только после проверки 
соответствия кандидата всем установленным требованиям.  

4.11. В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не 
соответствует требованиям настоящего Положения, предъявляемых к 
членам Ассоциации, или в установленный срок им не были 
предоставлены необходимые для его проверки документы или 
дополнительные сведения. Отказ в регистрации может быть 



обжалован Президенту Ассоциации в течение одного месяца со дня 
его объявления кандидату. 

4.12. Об отказе в регистрации (с указанием причин), сотрудник 
Ассоциации обязан письменно уведомить Президента Ассоциации и 
кандидата. 

4.13. Зарегистрированный Кандидат принимается в члены Ассоциации 
в течение 1 месяца с момента регистрации. 

4.14. Решение о принятии в члены ассоциации принимается 
большинством голосов на ежемесячном заседании Президентского 
Совета Ассоциации. На заседание Президентского Совета 
Ассоциации может быть приглашен Кандидат в члены Ассоциации. 

4.15. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня 
принятия решения Президентским Советом Ассоциации. 

4.16. Кандидату направляется извещение о приеме в члены 
Ассоциации. 

4.17. Кандидат, которому было ранее отказано в приеме в члены 
Ассоциации, вправе подать повторное заявление о приеме не ранее, 
чем через три месяца после получения отказа, приложив к нему новые 
рекомендации членов Ассоциации, или Президента Ассоциации. 

4.18. В случае получения им повторного отказа в приеме в члены 
Ассоциации Кандидат имеет право вновь обратиться с заявлением о 
вступлении в члены Ассоциации не ранее чем через полгода со дня 
принятия решения о вторичном отказе.  

4.19. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации, кандидату в 
члены возвращается ранее уплаченный вступительный взнос. 

4.19. Граждане - члены Ассоциации - получают именной членский 
билет с идентификационным номером, Юридические лица – члены 
Ассоциации - получают свидетельство о членстве в Ассоциации. 

Статья 5. Общие для всех членов права и обязанности  

Все члены Ассоциации обязаны: 

5.1. Соблюдать нормы Устава Ассоциации, нормы профессионально-
этического Кодекса и положения о членстве; 



5.2. Участвовать в работе Ассоциации, способствовать решению 
задач, стоящих перед Ассоциацией; 

5.3. Исполнять решения Ассоциации, ее руководящих, 
наблюдательных и контрольно-ревизионных органов; 

5.4. Учитывать при осуществлении своей деятельности решения и 
рекомендации Общего собрания и Президента Ассоциации; 

5.5. Воздерживаться от всякой деятельности, которая может принести 
ущерб Ассоциации, не допускать действий, прямо или косвенно 
компрометирующих Ассоциацию или ее членов; 

5.5. Соблюдать этику взаимоотношений в Ассоциации, поддерживать 
ее репутацию; 

5.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации. 

Все члены Ассоциации имеют право: 

5.7. Участвовать в деятельности создаваемых рабочих групп, 
временных и постоянных комитетов Ассоциации; участвовать в 
реализации различных целевых программ и проектов на условиях, 
определенных отдельными соглашениями или договорами; 

5.8. Получать отчеты о деятельности Ассоциации, материалы обо 
всех проведенных заседаниях Общего собрания Ассоциации, а также 
информацию о ходе реализации утвержденных проектов и 
результатах деятельности рабочих групп и комитетов. 

5.9. Вносить замечания и предложения по улучшению работы 
Ассоциации и её органов. Запрашивать у органов управления 
Ассоциации информацию о состоянии выполнения решений Общего 
Собрания Ассоциации и своих предложений;  

5.10. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и 
обязанностей;  

5.11. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 
уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности 
ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 



5.12. В порядке, установленном законом, обжаловать решения 
органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые 
последствия; 

5.13. В случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные 
Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных 
Ассоциации убытков; 

5.14. Безвозмездно пользоваться всеми услугами, предоставляемыми 
Ассоциацией и принимать участие во всех мероприятиях, проводимых 
Ассоциацией на равных началах с другими ее членами; 

5.15. Обращаться в Ассоциацию за содействием и получать 
рекомендации по вопросам в сфере массового питания и услуг, 
пользоваться консультационными, информационными и иными 
услугами Ассоциации в соответствии с условиями, принятыми для 
действительных членов Ассоциации;  

5.16. Пользоваться возможностями, предоставляемыми Ассоциацией 
по развитию деловых связей; 

5.17.Пользоваться на договорных началах услугами создаваемых 
Ассоциацией предприятий и организаций;  

5.18. Передавать имущество в собственность Ассоциации, оказывать 
организационную и финансовую поддержку как Ассоциации в целом, 
так и конкретных целевых программ.  

Статья 6. Отдельные права и обязанности 

Действительные и Привилегированные Члены Ассоциации имеют 
право: 

6.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации с правом 
решающего голоса: 

- Голосовать по вопросам, включенным в повестку Общего собрания 
членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом;  

- Выдвигать кандидатуры, в том числе и себя, на должность 
Президента Ассоциации, Вице-президента, Директора по развитию, 
Ревизора, руководителей рабочих групп, временных и постоянных 
комитетов, создаваемых в рамках Ассоциации для решения её 
уставных задач, Председателя и членов третейского суда Ассоциации; 



- Избирать членов руководящих и контрольно-ревизионных органов 
Ассоциации; 

6.2. Вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации и 
руководящих органов Ассоциации предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию Общего собрания членов ассоциации и 
участвовать в их обсуждении;  

6.3. Давать рекомендации Кандидатам для приема в члены 
Ассоциации. 

Ассоциированные и Экстраординарные Члены имеют право: 

6.4. Участвовать в управлении делами Ассоциации с правом 
совещательного голоса при принятии решений на общих собраниях и 
не могут быть избраны в руководящие органы; 

6.5.Размещать дополнительную информацию о видах деятельности и 
услугах в информационных материалах Ассоциации;  

 

Действительные, Ассоциированные и Экстраординарные члены 
обязаны: 

6.6.Своевременно уплачивать членские взносы.  

Привилегированные и Почетные члены от обязательных взносов 
освобождены.   

РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

Статья 7. Взносы 

7.1. Размер вступительного взноса в Ассоциацию для Действительных 
и Ассоциированных членов составляет 5000 (пять тысяч) рублей для 
гражданина и 25 000 (Двадцать пять тысяч) для юридического лица. 
Размер вступительного взноса для Экстраординарного члена 
определяется договором с ним.  

Вступительные взносы засчитываются как членские взносы за первый 
год членства, при этом год членства заканчивается вместе с 
окончанием календарного года. Далее уплачиваются ежегодные 
членские взносы. 



Если решение о приеме в Ассоциацию было принято до 30 июня 
включительно, то взимается полная сумма вступительного взноса. 
Если решение о приеме в Ассоциацию было принято после 30 июня, 
то взимается половина суммы вступительного взноса. 

7.2. Ежегодно в период с 15 января по 31 марта Действительные, 
Ассоциированные и Экстраординарные члены обязаны уплачивать 
Ассоциации ежегодные членские взносы. Размер членских взносов 
устанавливается решением Президентского Совета Ассоциации 
ежегодно до 01 января того года, за который принимаются взносы.   

7.3. Президентский Совет Ассоциации имеет право изменять размеры 
вступительных и членских взносов и определять порядок их уплаты. 

По отдельному решению Президентского Совета возможна уплата 
членских взносов частями.   

7.3. Действительные или Ассоциированные члены уплачивают 
Вступительный и членский взносы на основании счета, 
Экстраординарных членов на основании договора.  

Взносы, предусмотренные статьями 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, настоящего 
Положения, уплачиваются членами Ассоциации самостоятельно. 
Уплата указанных взносов в счет члена Ассоциации третьим лицом 
осуществляется по согласованию с Президентский Советом 
Ассоциации.  

Уплата взносов производится путем перечисления указанной суммы 
на расчетный счет Ассоциации в течение десяти рабочих дней со дня 
выставления счета. Взнос считается оплаченным со дня поступления 
полной его суммы на расчетный счет Ассоциации или в её кассу.  

Неоплата взносов в указанный срок может являться основанием для 
исключения из членов Ассоциации, или иные санкции, установленные 
Президентом Ассоциации. 

7.4. Для решения уставных задач Ассоциации Коллегия имеет право 
устанавливать дополнительные членские единовременные взносы 
или целевые взносы, не отнесенные к видам, установленным 
статьями 7.1. и 7.2. настоящего Положения. Решение о введении 
дополнительных или целевых взносов вступает в силу после его 
принятия. 



7.5. Члены Ассоциации вправе добровольно оказывать Ассоциации 
любую безвозмездную финансовую помощь. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

Статья 8. Общие положения 

8.1. Члены, вышедшие или исключенные из Ассоциации, не вправе 
требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в 
Ассоциацию или другого переданного Ассоциации имущества, а так же 
прекращения предоставленных ими прав пользования имуществом и 
(или) нематериальных прав. Они также не вправе требовать 
возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в 
Ассоциации или передачи  части имущества.  

Статья 9. Добровольный выход из Ассоциации 

9.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено либо путем 
добровольного выхода из Ассоциации, либо в результате исключения 
из него. 

9.2. Каждый член Ассоциации имеет право добровольно выйти из 
Ассоциации в любое время, письменно уведомив об этом Президента 
Ассоциации не позднее, чем за 1 месяц до выхода.  

Член Ассоциации может реализовать данное право при отсутствии 
оснований для исключения из состава членов Ассоциации и 
задолженностей по взносам и иным платежам.  

В случае добровольного выхода из состава членов Ассоциации при 
отсутствии оснований для исключения и задолженностей по оплате 
установленных платежей, заявивший о таком выходе член 
Ассоциации утрачивает статус члена Ассоциации через 30 
календарных дней после получения Президентом Ассоциации 
заявления о выходе.  

9.3. Условия выхода из Ассоциации Экстраординарного члена 
определяется членским договором. 

Статья 10. Исключение из членов 



10.1. Исключение из членов Ассоциации осуществляется по 
резолюции Президентского Совета Ассоциации. Основаниями для 
исключения являются:  

- осуществление деятельности, противоречащей уставным целям, 
систематическое неисполнение решений органов Ассоциации; 

- совершение действий порочащих Ассоциацию и/или 
дискредитирующих ее;  

- неуплата в установленный срок членских взносов или других 
обязательных регулярных, или единовременных взносов и платежей. 

Данный список является исчерпывающим. 

10.2. Предложение об исключении члена из Ассоциации может быть 
внесено любым другим членом Ассоциации. Такое предложение 
передается на рассмотрение Президентского Совета Ассоциации, 
который выносит свою резолюцию (положительную или 
отрицательную) по данному вопросу. Резолюция Президентского 
Совета передается на рассмотрение и принятие решения Коллегией 
Ассоциации. 

Резолюция Президентского Совета Ассоциации по данному вопросу 
принимается в срок, не позднее, чем три месяца с момента 
поступления предложения об исключении по факту нарушения. 

10.3. На заседание Президентского Совета приглашается член 
Ассоциации (или полномочный представитель), в отношении которого 
поставлен вопрос об исключении. Неявка не означает, что вопрос об 
исключении не может быть рассмотрен.  

РАЗДЕЛ V. РАЗНОЕ 

Статья 11. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему 
Положению  

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не 
противоречащие положениям учредительных документов Ассоциации, 
могут быть приняты на общем собрании членов Ассоциации по 
предложению его членов или Президента Ассоциации с последующим 
обязательным утверждением на общем собрании членов Ассоциации. 


