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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об участии (членстве) в Ассоциации 
интермодальных перевозок и логистики «АИПЛ» 
 
 
 Данное Положение разработано на основании Устава Ассоциации интермодальных 
перевозок и логистики «АИПЛ» в целях организации деятельности Ассоциации «АИПЛ» и 
определяет порядок и условия для участия в Ассоциации «АИПЛ». 
 
 
1. Общие положения. 
 
 Ассоциация «АИПЛ» вправе принимать и исключать любых Участников (членов) 
Ассоциации «АИПЛ» в рамках действующего законодательства Республики Беларусь и на 
основании Устава, а также настоящего Положения. 
 
2. Принятие новых Участников (членов). 
 
 Участниками (членами) Ассоциации интермодальных перевозок и логистики 
«АИПЛ» могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, разделяющие 
и согласные с уставными целями и задачами Ассоциации, соответствующие требованиям к 
Участникам: 
 принять Устав и иные организационные документы Ассоциации «АИПЛ»; 
 выразить согласие на предоставление всех необходимых документов для проведения 
государственной регистрации изменений в Устав Ассоциации «АИПЛ»; 
 выразить согласие на внесение денежных средств для обеспечения деятельности 
Ассоциации (членских взносов) и внести указанные средства на расчетный счет в сроки, 
оговоренные при вступлении в Участники (члены) Ассоциации «АИПЛ»; 
 Согласие на выполнение указанных требований излагаются письменно в заявлении 
об участии в Ассоциации «АИПЛ».  
 Заявление о принятии нового Участника (члена) Ассоциации рассматривается на 
Общем собрании. Ассоциация вправе отказать в приеме нового Участника (члена) в случае 
невыполнения им условий для участия в Ассоциации. Срок рассмотрения заявления – до 1 
месяца с даты подачи. Государственная регистрация нового Участника (члена) проводится 
после оформления протокола Общего собрания Участников Ассоциации в установленные 
законодательством сроки. 
 
3. Выход и исключение Участников (членов) из Ассоциации «АИПЛ». 
 
3.1. Участник (член) Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из участия в 
Ассоциации в любое время. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Ассоциации пропорционально своим внесенным денежным средствам 
(взносам) в течение двух лет с момента выхода, если эти обязательства возникли в момент 
его участия (членства) в Ассоциации.  
3.2. Исключение Участника (члена) из Ассоциации производится в соответствии с 
Уставом, законодательством Республики Беларусь, данным Положением в случаях: 
 нарушения Участником (членом) уставных требований Ассоциации; 
 невнесения в установленные сроки денежных средств (взносов); 



 иных случаях и обстоятельствах в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. 
 Исключение из Участников (членов) Ассоциации производится по решению Общего 
собрания Участников Ассоциации в порядке, определенном Уставом: при наличии кворума 
Общего собрания Участников Ассоциации и наличии не менее 50 процентов голосов за 
исключение от общего числа проголосовавших Участников (членов). Голос исключаемого 
при подсчете голосов не учитывается. 
  Перечисленные в порядке и на условиях настоящего Положения денежные средства 
при исключении из Участников (членов) Ассоциации «АИПЛ» возврату не подлежат.   
 Реорганизация Участника (члена) Ассоциации, изменение в установленном порядке 
его наименования, не влекут его исключения из Участников Ассоциации, если его права, 
обязанности и ответственность по отношению к Ассоциации не перешли в порядке и на 
условиях правопреемства к иному юридическому лицу.  
 


