
 

   

   

ул. Богдановича д. 112-3н  
каб. №№ 5-6, 220040, Минск 

+375 29 762 29 75 info@aim-association.by 

 

 

 Памятка по вступлению в 
Ассоциацию «Инновационное 

приборостроение» 

  

   

 Ассоциация «Инновационное приборостроение» – уникальная в Беларуси ассоциация, 
объединяющая в себе производителей инновационной высокотехнологичной продукции. 

ВИДЫ ЧЛЕНСТВА 

В Ассоциации согласно Уставу, предусмотрено два типа членства: действительные члены и 
ассоциированные члены.  

Действительными членами Ассоциации могут быть юридические лица, зарегистрированные в 
Республике Беларусь, являющиеся коммерческими организациями, одним из видов деятельности 
которых является инновационно-производственная деятельность в области приборостроения, 
связанная с разработкой и коммерциализацией инновационных технологий, производством 
высокотехнологичной наукоемкой продукции. 

Для вступления в Ассоциацию в качестве действительного члена Ассоциации Уставом 
предусмотрены определенные квалификационные требования. 

Ассоциированными членами Ассоциации могут быть юридические лица (коммерческие и 
некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь, а также иностранные юридические лица, признающие Устав Ассоциации, цели 
и предмет ее деятельности, выразившие согласие на вступление в Ассоциацию в качестве ее 
ассоциированного члена и активно содействующие ее деятельности, желающие в разных формах 
участвовать в создании и развитии приборостроительной отрасли Республики Беларусь, имеющие 
для этого технические, финансовые и иные возможности. 

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ 

Для того чтобы вступить в Ассоциацию, пожалуйста, ознакомьтесь с целями и предметом 
деятельности Ассоциации, правами и обязанностями ее членов, квалификационным требованиям, 
предъявляемым Уставом Ассоциации к ее членам, а также с Положением об Ассоциированных членах 
Ассоциации. 

Для вступления необходимо заполнить Ходатайство о вступлении в состав Ассоциации, приложить к 
нему документы, предусмотренные Уставом Ассоциации или Положением об Ассоциированных 
членах Ассоциации. 

Для претендентов в действительные члены Ассоциации необходимо включить в ходатайство 
обязательство юридического лица принять на себя субсидиарную ответственность по 
обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления в Ассоциацию. 
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Отсканированный экземпляр ходатайства и приложенных к нему документов необходимо отправить 
по электронной почте директору Ассоциации Наумович Анне naumovich@aim-association.by. 

Документы для вступления: 

для действительных членов Ассоциации для Ассоциированных членов Ассоциации 

ходатайство; 

копии устава и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица; 

копия решения участников либо акционеров 
юридического лица о вступлении в 
Ассоциацию. 

* Оригиналы указанных документов, а также 
документов, подтверждающих соответствие 
квалификационным требованиям, представляются на 
заседание Совета Ассоциации  

ходатайство; 

копии устава (если таковой имеется) и 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 

копия решения уполномоченного органа (если 
таковой имеется) о вступлении в Ассоциацию. 

 

* Оригиналы указанных документов представляются 
на заседание Совета Ассоциации 

 

Новые действительные члены и Ассоциированные члены принимаются в Ассоциацию простым 
большинством голосов Общего собрания членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации, 
вынесенному единогласным решением членов Совета Ассоциации. 

Информация о принятом решении направляется претенденту по электронной почте, указанной в 
ходатайстве. 

Вступающий признается членом Ассоциации или Ассоциированным членом Ассоциации с момента 
вынесения решения Общим собранием членов Ассоциации. 

ВЗНОСЫ 

При положительном решении Общего собрания членов Ассоциации о приеме претендента в члены 
Ассоциации или Ассоциированные члены Ассоциации юридическое лицо обязано в течение 30 дней с 
даты принятия решения оплатить в полном размере вступительный взнос. 

Размеры взносов для действительных членов Ассоциации определяются исходя из количества 
сотрудников компании-члена Ассоциации: 

вступительный взнос − 1000 USD 
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Компания 1-20 
сотрудников 

Компания 21-50 
сотрудников 

Компания 51-100 
сотрудников 

Компания 100+ 

членский 1200 USD членский 2800 USD членский 4400 USD членский 6000 USD 

 

Размеры взносов Ассоциированных членов Ассоциации:  

1000 USD – вступительный взнос; 

1200 USD – членский взнос. 

Для действительных членов Ассоциации также предусмотрены целевые взносы, размер которых 
может варьироваться для разных членов Ассоциации.  

Членские взносы для действительных членов Ассоциации и Ассоциированных членов Ассоциации 
покрывают постоянные расходы Ассоциации. 

*Совет Ассоциации ежегодно формирует и утверждает размер взносов, таким образом, в 2021 
году возможны изменения. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Выдержка из Устава Ассоциации. 

Положение об Ассоциированных членах Ассоциации. 

Ходатайство о вступлении. 

 

 

 


