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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации развития 

финансового рынка (далее — Ассоциация) составлено на основании Устава 
Ассоциации, действующего законодательства, а также иных внутренних 
документов Ассоциации, и представляет собой основной документ, 
определяющий условия приема в члены, кандидаты в члены Ассоциации, их 
права и обязанности, а также порядок исключения и выхода из состава 
членов Ассоциации. 

1.2. Ассоциация развития финансового рынка - некоммерческое, 
добровольное объединение коммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на финансовом рынке. 

 
2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1. В Ассоциацию в качестве ее членов либо в качестве кандидатов в 
члены Ассоциации могут быть приняты коммерческие организации, 
осуществляющие деятельность на финансовом рынке и/или осуществляющие 
деятельность, способствующую его развитию.  

2.2. Юридические лица, отвечающие требованиям, указанным в п. 2.1 
настоящего Положения, и желающие вступить в Ассоциацию, подают 
письменные заявления в свободной форме Председателю Ассоциации. 

Заявление должно быть подготовлено на фирменном бланке 
юридического лица, желающего вступить в члены Ассоциации, подписано 
руководителем либо иным уполномоченным лицом и скреплено печатью 
юридического лица. 

2.3. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
2.3.1. документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

заявления о включении в члены Ассоциации, например, доверенность, копия 
протокола Общего собрания участников о передаче полномочий, решение 
собственника частного предприятия, копия контракта с руководителем, 
копия приказа о назначении руководителя на должность и др.); 

2.3.2. копия Устава юридического лица со всеми изменениями и 
дополнениями к нему; 

2.3.3. для нерезидентов  Республики Беларусь - легализованная выписка 
из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное 



доказательство юридического статуса организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения либо нотариально заверенная 
копия указанных документов (выписка должна быть датирована не ранее 
трех месяцев до дня подачи заявления о приеме в члены Ассоциации) с 
переводом на белорусский или русский язык и нотариальным 
удостоверением подписи переводчика. 

Председатель Ассоциации вправе затребовать дополнительные 
документы. 

2.4. Указанные в п. 2.3 настоящего Положения документы подаются в 
Ассоциацию нарочно либо посредством почтовой/курьерской связи. 

2.5. Представляемые в Ассоциацию копии документов должны быть 
заверены в соответствии с законодательством уполномоченным на это 
лицом. Подпись должна быть скреплена печатью юридического лица. 

2.6. Председатель Ассоциации вправе провести собеседование с 
руководителем юридического лица, претендующего на членство в 
Ассоциации, с целью выявления соответствия претендента в члены 
Ассоциации требованиям законодательства, стандартам и правилам, 
принятым в Ассоциации. Собеседование проводится в произвольной форме, 
устанавливаемой Председателем Ассоциации. 

Председатель Ассоциации вправе провести мероприятия по выявлению 
факторов, определяющих претендента в члены Ассоциации как 
недобросовестного участника финансового рынка.  

Результаты собеседования и собранные данные о претенденте в члены 
Ассоциации предоставляются Председателем Ассоциации  для ознакомления 
Общему собранию членов Ассоциации. Отрицательный результат 
собеседования и собранные данные могут являться основанием для отказа в 
приеме претендента в члены Ассоциации. 

2.7. Решение о приеме в Ассоциацию или об отказе в приеме в 
Ассоциацию принимает Общее собрание Ассоциации по представлению 
Председателя Ассоциации не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 
момента поступления в Ассоциацию всего комплекта документов, состав и 
требования к которым определяются настоящим Положением. 

2.8. Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом 
Ассоциации с момента наступления всех из нижеуказанных условий: 

Общим собранием Ассоциации вынесено решение о принятии 
претендента в члены Ассоциации; 

вступительный взнос от претендента на вступление в Ассоциацию 
поступил на расчетный счет Ассоциации, если иное не предусмотрено 
решением Общего собрания членов Ассоциации. Вступительный взнос 
подлежит зачислению на расчетный счет Ассоциации в сроки и порядке, 
указанные в письменном уведомлении, направленном Председателем 
Ассоциации в соответствии с подпунктом 2.11 настоящих Правил. 

2.9. Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр 
членов Ассоциации в течение 7 (семи) рабочих дней после приема.  



2.10. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены 
Ассоциации Председатель Ассоциации направляет претенденту в течение 
трех рабочих дней со дня вынесения решения письменное уведомление. 
Уведомление может быть направлено на электронный адрес претендента, 
указанный в заявлении. 

2.11. В случае принятия решения о приеме в члены Ассоциации 
Председатель Ассоциации направляет претенденту в течение трех рабочих 
дней со дня вынесения решения письменное уведомление с указанием 
подлежащих уплате вступительного и членского взносов, а также сроков их 
уплаты, если иное не определено решением Общего собрания членов 
Ассоциации Уведомление может быть направлено на электронный адрес, 
указанный в заявлении. 

2.12. Если иное не определено решением Общего собрания членов 
Ассоциации, первый членский взнос подлежит уплате пропорционально 
оставшимся полным месяцам текущего квартала (не считая месяц 
вступления) в течение срока указанного в уведомлении о принятии в члены 
Ассоциации. 

2.13. Уплата членского и вступительного взноса членом Ассоциации - 
нерезидентом Республики Беларусь может производиться в российских 
рублях, долларах США или Евро, сумма которых рассчитывается 
эквивалентно сумме взносов в белорусских рублях, установленной для 
членов Ассоциации – резидентов Республики Беларусь, по курсу 
белорусского рубля к иностранной валюте, установленному банком, в 
котором открыт текущий (расчетный) счет Ассоциации, на день уплаты 
взноса. 

2.14. Порядок уплаты и размеры вступительных, членских (т.е. 
регулярных, плановых) и других взносов устанавливаются Общим собранием 
Ассоциации. Претенденты в члены Ассоциации могут ознакомиться с 
размерами вступительного и членского взносов непосредственно по месту 
нахождения Ассоциации. 

2.15. Дело члена Ассоциации, с документами, предоставляемыми в 
Ассоциацию, подлежит хранению в Ассоциации на протяжении всего 
периода нахождения субъекта в составе членов Ассоциации, а также на 
протяжении трех лет после прекращения членства. 

2.16. Подача заявления о приеме в члены Ассоциации является 
подтверждением того, что уполномоченный представитель юридического 
лица ознакомился с Уставом Ассоциации, размерами вступительного и 
членского взносов, внутренними документами Ассоциации, а также с целями 
и задачами Ассоциации, с действующими решениями Общего собрания, 
Правления Ассоциации и Председателя Ассоциации, юридическое лицо 
согласно с ними и обязуется их выполнять. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.  

3.1. Члены Ассоциации вправе: 



3.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе 
избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации; 

3.1.2. по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании 
письменного заявления в порядке, установленном настоящим положением, 
Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации; 

3.1.3. получать от Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих 
в ее компетенцию; 

3.1.4. пользоваться организационной и консультативной поддержкой 
Ассоциации, в том числе при рассмотрении в правоохранительных и 
судебных органах вопросов, затрагивающих законные профессиональные 
интересы членов Ассоциации; 

3.1.5. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам 
деятельности органов управления Ассоциацией; 

3.1.6. вносить предложения в повестку дня Общего собрания; 
3.1.7. вносить для рассмотрения в Ассоциации предложения по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь в области 
деятельности на финансовом рынке, а также других вопросов, связанных с 
работой Ассоциации; 

3.1.8. участвовать в разработке проектов документов, определяющих 
основные направления деятельности Ассоциации; 

3.1.9. участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, 
конференциях и других мероприятиях; 

3.1.10. пользоваться в первоочередном порядке организационно-
методической помощью Ассоциации для организации подготовки и 
повышения квалификации; 

3.1.11. иметь иные права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь, настоящим положением, Уставом Ассоциации, 
решениями органов управления Ассоциации, внутренними документами 
Ассоциации. 

3.2.Члены Ассоциации обязаны: 
3.2.1.соблюдать требования нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, внутренних документов и Устава Ассоциации; 
3.2.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том 

числе путем реализации приоритетных направлений развития Ассоциации; 
3.2.3. выполнять решения органов управления Ассоциации; 
3.2.4. своевременно и в полном объеме уплачивать членские 

(регулярные), вступительные (единовременные) и целевые (единовременные) 
обязательные взносы в порядке, определенном настоящим положением, 
Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

3.2.5. применять и соблюдать при оказании услуг и выполнении работ: 
- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность членов 

Ассоциации на финансовом рынке; 
- положения внутренних документов Ассоциации; 



3.2.6. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих 
включению в реестр членов Ассоциации, в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента возникновения соответствующих изменений; 

3.2.7. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по 
отношению к Ассоциации; 

3.2.8. нести иные обязанности, вытекающие из действующего 
законодательства Республики Беларусь, настоящего положения и Устава 
Ассоциации, решений органов управления Ассоциации и внутренних 
документов Ассоциации. 

 
4. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. До принятия в члены Ассоциации претенденты могут быть 
приняты в Ассоциацию в качестве кандидатов в члены Ассоциации на 
основании документов, предусмотренных для принятия в члены Ассоциации 
и в порядке, предусмотренном для принятия в члены Ассоциации. 

4.2. Кандидатами в члены Ассоциации могут стать организации, 
осуществляющие деятельность отвечающую требованиям, предусмотренным 
в п.2.1 настоящего положения.  

4.3. Кандидаты в члены Ассоциации пользуются всеми правами, 
указанными в п.3.1, за исключением пп.3.1.1, имеют право присутствовать на 
Общих собраниях членов Ассоциации и выражать свое мнение по 
обсуждаемым вопросам без участия в голосовании. 

4.4. Кандидатский стаж не может превышать трех лет. 
4.5. Кандидаты в члены Ассоциации выполняют все требования 

настоящего положения, Устава и иных локальных нормативных актов 
Ассоциации. 

4.6. Решение о приеме претендентов в качестве кандидатов в члены 
Ассоциации принимает Председатель Ассоциации в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления и всех необходимых документов. 

4.7. По окончании кандидатского стажа Кандидат в члены Ассоциации 
может быть принят в члены Ассоциации при совокупном отсутствии в 
течение срока кандидатского стажа нарушений, предусмотренных п.6.4 
настоящего Положения. При наличии двух и более из вышеперечисленных 
обстоятельств Председатель Ассоциации вправе принять решение об 
исключении из числа кандидатов в члены Ассоциации.  

Решение о приеме Кандидатов в члены Ассоциации принимает Общее 
собрание членов Ассоциации по представлению Председателя Ассоциации. 

Общее собрание членов Ассоциации по представлению Председателя  
Ассоциации может принять организацию в члены Ассоциации без наличия 
кандидатского стажа.  

 
5. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

5.1. По решению Общего собрания членов Ассоциации члену 
Ассоциации может быть присвоен статус «Ассоциированный член».  

Ассоциированные члены Ассоциации несут обязанности, 



предусмотренные п.3.2 настоящего Положения Ассоциированные члены 
Ассоциации пользуются всеми правами, указанными в п. 3.1, за исключением 
пп.3.1.1, 3.1.6., имеют право присутствовать на Общих собраниях и выражать 
свое мнение по обсуждаемым вопросам без участия в голосовании. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА АССОЦИАЦИИ 

6.1. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях: 
- выход из состава Ассоциации; 
- исключение из состава Ассоциации; 
- прекращение деятельности Ассоциации. 
6.2. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов 

Ассоциации по своему усмотрению. Для реализации права на выход член 
Ассоциации должен подать соответствующее заявление Председателю 
Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается с момента исключения 
члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе, из реестра членов 
Ассоциации на основании решения Председателя Ассоциации, которое 
должно быть принято не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения 
указанного заявления. 

Реорганизация члена Ассоциации, изменение в установленном порядке 
его наименования не влечет прекращения его членства в Ассоциации, если 
права, обязанности и ответственность, связанные с членством в Ассоциации, 
перешли в порядке правопреемства к юридическому лицу - правопреемнику. 

Информация о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации 
размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет. 

В случае выхода члена Ассоциации он несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему 
взносу в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли 
во время его членства в Ассоциации. 

6.3. Исключение из членов Ассоциации производит Общее собрание 
членов Ассоциации. Решение об исключении считается принятым, если за 
него проголосовало большинство  присутствующих членов Ассоциации без 
учета голоса исключаемого члена Ассоциации. 

6.4. Исключение из членов Ассоциации проводится в случаях: 
- неоднократного нарушения Устава Ассоциации; 
- при однократной неуплате в установленном порядке подлежащих 

уплате взносов; 
- несоблюдении Правил рыночного поведения и профессиональной этики 

членов Ассоциации; 
- совершении действий, подрывающих авторитет Ассоциации,  
- распространение сведений, порочащих деловую репутацию Ассоциации 

или ее членов, установленное в судебном порядке; 
- систематического уклонения от участия в работе Ассоциации; 
- когда членство в Ассоциации противоречит требованиям действующих 

нормативных правовых актов Республики Беларусь; 
- не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных 



нарушений настоящего положения, Устава и внутренних документов 
Ассоциации; 

- если деятельность члена Ассоциации противоречит настоящему 
положению, Уставу и иным документам Ассоциации; 

- при невыполнении и/или несвоевременности выполнения решений 
органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции; 

- в случае неисполнения обязанностей, возложенных на члена 
Ассоциации в соответствии с настоящим положением, Уставом и 
внутренними документами Ассоциации. 

6.5. При исключении из Ассоциации исключенное лицо не вправе 
повторно обращаться в Ассоциацию с заявлением о вступлении в течение 3 
(трех) лет с момента исключения. 

6.6. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из 
соответствующего протокола Общего собрания членов Ассоциации и обязано 
сдать документ, подтверждающий членство в Ассоциации (при его наличии). 
С момента исключения Ассоциация размещает на своем сайте в сети 
Интернет сообщение об исключении лица из Ассоциации и/или 
недействительности в случае невозврата соответствующего документа, 
подтверждающего членство в Ассоциации, выписку из соответствующего 
протокола Общего собрания членов Ассоциации. 

6.7. Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации 
либо исключении из членов Ассоциации часть его имущества или стоимость 
этого имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, переданного 
членом Ассоциации в ее собственность (как вступительный, членский или 
иные взносы). 

6.8. В случае исключения члена Ассоциации он несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально своему 
взносу в течение двух лет с момента исключения, если эти обязательства 
возникли во время его членства в Ассоциации. 


