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Утверждено заседанием Правления 

Ассоциации развития финансового рынка  

Протокол № б/н от 12.08.2015  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

(новая редакция) 

 

         В Ассоциацию развития финансового рынка в качестве ее членов могут быть 

приняты коммерческие организации, осуществляющие финансовое посредничество, 

обеспечивающие участие в торговле иностранными валютами, ценными бумагами и 

иными финансовыми инструментами на рынке Forex. Деятельность таких субъектов 

хозяйствования может включать в себя предоставление услуг с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, связанных с совершением 

операций с внебиржевыми финансовыми инструментами международного 

валютного рынка Forex и иных аналогичных рынков. 

1. Юридические лица, отвечающие требованиям, указанным в преамбуле 

настоящего положения и желающие вступить в Ассоциацию развития финансового 

рынка (далее по тексту документа – Ассоциация), подают письменные заявления в 

Правление Ассоциации на имя Председателя Правления Ассоциации.  

         Заявление должно содержать согласие юридического лица на соблюдение 

правил Устава Ассоциации, стандартов и правил, содержащихся во внутренних 

документах Ассоциации, а также на оплату вступительного и членских взносов 

Ассоциации, размер, порядок и срок оплаты, которых установлен (устанавливается) 

в соответствии с Уставом Ассоциации. 

         Заявление должно быть подготовлено на фирменном бланке и подписано 

руководителем юридического лица, желающего (им) вступить в члены Ассоциации 

либо уполномоченным доверенностью лицом; 

2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:    

2.1. доверенность на ведение дел, связанных с приемом в члены Ассоциации, либо 

иные документы, подтверждающие полномочия заявителя (копия протокола о 

приеме на должность руководителя, копия контракта с руководителем, копия 

приказа о назначении руководителя);  

2.2. копия паспорта руководителя;  

2.3.   копия Устава юридического лица;  

2.4. решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица об избрании 

исполнительного органа;  

2.5.   копия Свидетельства о государственной регистрации;  

2.6.   копия Извещения (Свидетельства) о постановке на налоговый учет;  

2.7.  оригинал или копия Выписки из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, а для 

нерезидентов легализованная выписка (копия выписки) из торгового регистра 

страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения. Выписка 

должна быть датирована не позднее трех месяцев до дня подачи заявления о приеме 
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в члены Ассоциации. В случае предоставления Выписки на иностранном языке она 

должна быть предоставлена с переводом на русский язык (подпись переводчика 

нотариально удостоверяется); 

2.8. копия учредительного договора юридического лица (при наличии);  

2.9. копии изменений и (или) дополнений в учредительные документы (при 

наличии);  

2.10. копии имеющихся лицензий (при наличии);  

2.11. в случае наличия спорных вопросов относительно соответствия кандидата в 

члены Ассоциации установленным Уставом Ассоциации  требованиям, правление 

Ассоциация либо Председатель Ассоциации вправе затребовать дополнительные 

документы.  

2.12. решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о его участии 

в Ассоциации (если это предусмотрено национальным законодательством 

претендента). 

3. Представляемые в Ассоциацию копии документов должны быть заверены 

подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. Подпись должна быть скреплена печатью юридического лица.  

4. Документы, а также их копии, представляемые на нескольких листах, должны 

быть прошиты, заверены подписью и скреплены печатью юридического лица либо 

иного органа, выдавшего документ.  

5. Председатель Ассоциации вправе провести собеседование с руководителем 

юридического лица, претендующим 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, в том числе в 

форме тестирования. 

   Также председатель Ассоциации вправе провести мероприятия по выявлению 

факторов, определяющих претендента в члены Ассоциации как недобросовестного 

участника рынка Forex. Однозначным фактором, определяющим невозможность 

принятия в члены Ассоциации претендента служит информация, о том, что 

учредитель (участник) юридического лица – претендента является (являлся) 

учредителем, участником, руководителем, иным должностным лицом юридического 

лица, в том числе иностранного юридического лица, у которого было отозвано 

специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности на 

внебиржевом  рынке Форекс, банковской, микрофинансовой либо иной финансовой 

деятельности или в отношении которого были приняты иные меры, аналогичные по 

последствиям, либо соответствующее физическое лицо совершило виновные 

действия, являющиеся основаниями для утраты доверия к нему. 

  Результаты собеседования и собранные данные о претенденте в члены Ассоциации 

предоставляются для ознакомления собранию Правления Ассоциации. 

Отрицательный результат собеседования и собранные данные  могут являться 

основанием для отказа в приеме претендента в члены Ассоциации. 

6. Указанные в п. 2 документы подаются в Ассоциацию лично или высылаются по 

почте по месту нахождения Ассоциации. 

7. Решение о приеме в Ассоциацию или об отказе в приеме в Ассоциацию 

принимает Общее собрание Ассоциации по представлению правления Ассоциации 
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не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления в Ассоциацию 

комплекта документов,  состав и требования к которым определяются настоящим 

Положением.   

     Общее собрание Ассоциации в соответствии с Уставм Ассоциации признается 

правомочным при участии в нем не менее 50% членов Ассоциации. Решения 

Общего собрания считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих членов Ассоциации.  

8. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации Председатель 

правления направляет претенденту в течение трех рабочих дней со дня вынесения 

решения письменное уведомление с обоснованием причин отказа. Уведомление 

может быть направлено по согласованию с претендентом на электронный адрес, 

указанный в заявлении. 

9. В случае принятия решения о приеме в члены Ассоциации Председатель 

правления 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. Уведомление может быть 

направлено по согласованию с претендентом на электронный адрес, указанный в 

заявлении. 

10.  Претендент на вступление в Ассоциацию считается членом Ассоциации с 

момента вынесения Общим собранием Ассоциации решения о его принятии. 

Решение о принятии выносится Общим собранием Ассоциации по итогам 

рассмотрения представленных претендентом документов и проведения 

собеседования с руководителем юридического лица, в случае его проведения. 

11. Член Ассоциации наделяется всеми правами и несет обязанности члена 

Ассоциации с момента полной оплаты вступительного взноса.  Вступительный взнос 

подлежит зачислению на расчетный счет Ассоциации в течение 30 дней с момента 

вынесения решения о принятии. 

12. В случае невнесения вступительного взноса в срок, указанный в п. 11 настоящего 

положения, претендент в члены Ассоциации считается не принятым. 

13. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации 

(Свидетельство) не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты поступления на 

расчетный счет Ассоциации вступительного взноса. 

14.  Сведения о вступлении в члены Ассоциации включаются в реестр членов 

Ассоциации в течение 7 (семи) рабочих дней после поступления вступительного 

взноса на расчетный счет Ассоциации. 

15. 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. 

16. Уплата членского и вступительного взноса членом Ассоциации – нерезидентом 

Республики Беларусь может производиться в российских рублях, долларах США 

или Евро, сумма которых рассчитывается эквивалентно взносам, устанавливаемым 

правлением Ассоциации для членов Ассоциации – резидентов Республики Беларусь, 

по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день уплаты взноса. 

17. Размеры вступительного и членского взносов определяется в соответствие с 

Уставом Ассоциации решениями Правления Ассоциацией. Претенденты в члены 
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Ассоциации могут ознакомиться с размерами вступительного и членского взносов 

непосредственно по месту нахождения Ассоциации.   

18. Замена Свидетельства производится по письменному заявлению члена 

Ассоциации с указанием причины замены Свидетельства в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента поступления заявления в Ассоциацию. В случае выдачи 

нового свидетельства на основании заявления члена Ассоциации ранее выданное 

Свидетельство считается недействительным. Для замены Свидетельства в связи с 

изменением наименования и /или реквизитов члена Ассоциации письменного 

заявления не требуется. 

19. Датой принятия юридического лица в члены Ассоциации является дата решения 

соответствующего органа управления Ассоциации. 

20. Дело члена Ассоциации, с документами, предоставляемыми в Ассоциацию, 

подлежит хранению в установленном Ассоциацией порядке. 

21. Подача заявления о приеме в члены Ассоциации является подтверждением того, 

что уполномоченный представитель юридического лица ознакомился с Уставом 

Ассоциации, размерами вступительного и членского взносов, 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.  

22. 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.    

     Кандидатами в члены Ассоциации могут стать организации, осуществляющие 

деятельность отвечающую требованиям, предусмотренным в преамбуле к 

настоящему положению. Кандидаты в члены Ассоциации обязуются оказывать 

содействие в реализации ее уставных целей и задач, уплачивать установленные для 

членов Ассоциации взносы.  

      Кандидатский стаж не может превышать трех лет. 

      Кандидаты в члены Ассоциации выполняют все требования настоящего Устава и 

иных локальных нормативных актов Ассоциации. 

      Кандидаты в члены Ассоциации имеют право присутствовать на Общих 

собраниях и выражать свое мнение по обсуждаемым вопросам без участия в 

голосовании. 

      Решение о приеме Кандидатов в члены Ассоциации принимает Общее собрание 

членов Ассоциации по представлению Правления. 

       Общее собрание членов Ассоциации по представлению Правления Ассоциации 

может принять организацию в члены Ассоциации без наличия кандидатского стажа. 

Решение о таком представлении принимается Правлением Ассоциации единогласно. 

 

      Председатель Правления 

Ассоциации развития финансового рынка                                   Е.В. Мандрусов 


