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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСТВЕ
в Ассоциации Международного Бизнеса и Технологий
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение принято на основании Устава Ассоциации Международного
Бизнеса и Технологий (в дальнейшем - Ассоциация).
1.2.
Положение регулирует порядок принятия в члены Ассоциации, определения членских
взносов и прекращения членства в Ассоциации, а также описывает их классификацию, права и
обязанности по типам.

2. Классификация членства в Ассоциации
2.1.
В целях оптимизации деятельности и координации, членство в Ассоциации
классифицируется на следующие типы членства:
 «Старт»
 «Базовый»
 «Бизнес»
 «Эксим»
 «Стратег»
 «Стратег-Учредитель»
2.2.
Каждый тип членства отличается от остальных суммой членского взноса, порядком
принятия в членство, а также правами и обязанностями.

3. Общий порядок принятия в члены Ассоциации
3.1.
Хозяйствующие субъекты, желающие стать Членом Ассоциации обязаны:
3.1.1. Соответствовать установленным критериям соответствующего членства.
3.1.2. Предоставить анкету-заявление о приёме в членство, с указанием классификации
членства и информацией о юридическом лице - кандидате (согласно Приложению 1).
3.1.3. Представить копию свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего
субъекта.
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3.2.
Решение о предоставлении кандидату членства принимается в соответствии с
порядком, указанным в описании типов членства.
3.3.
Основанием для получения хозяйствующим субъектом статуса члена Ассоциации
является договор о членстве, подписанный сторонами, а также Сертификат о членстве, выданный
после оплаты членского взноса.
3.4.
Сумма членского взноса для каждого из типов членства определяется решением
Наблюдательного Совета Ассоциации.
3.5.
Первый ежегодный членский взнос оплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания договора. Последующие членские взносы оплачиваются не позднее 3 (трех)
календарных месяцев по истечении предыдущего оплаченного периода.
3.6.
В случае не уплаты членских взносов в указанные договором сроки, Ассоциация вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.7.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения квитанции об оплате членского
взноса, члену вручается сертификат установленного образца, подтверждающий его членство в
Ассоциации.

4. Общий порядок выхода из членства Ассоциации
4.1.

Выход из членов Ассоциации может быть добровольным или принудительным.

4.2.
Член Ассоциации может прекратить свое членство путем добровольного выхода из
членов Ассоциации, письменно сообщив о своем решении не позднее, чем за месяц до выхода.
Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется по заявлению члена Ассоциации на имя
исполнительного директора Ассоциации. Оплаченные членские взносы не возвращаются.
4.3.
Принудительный выход (исключение) из членов Ассоциации может быть в случаях:
4.3.1. Грубого нарушения обязанностей, установленных текущим законодательством, Уставом
и настоящим Положением;
4.3.2. Решением суда;
4.3.3. Неисполнения решений органов правления Ассоциации.
4.4.
Решение об исключении из членов Ассоциации и аннулировании сертификата о
членстве принимается на заседании Наблюдательного Совета Ассоциации. Решение вступает в силу с
момента принятия и действует до его отмены либо самим Наблюдательным Советом, либо Общим
Собранием Ассоциации.
4.5.
Наблюдательный Совет может восстановить таких лиц в качестве членов Ассоциации
при условии, что такое лицо предъявило доказательство того, что, допущенное нарушение имеет
непреднамеренный характер, либо является ошибочным. Восстановление таких лиц в качестве членов
Ассоциации возможно при условии выплаты всех членских взносов и выполнении всех остальных
обязательств перед Ассоциацией, имевших на момент выбытия из числа членов Ассоциации.
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5. Общие права и обязанности членов Ассоциации
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.

В соответствии с Уставом Ассоциации члены Ассоциации имеют право:
Принимать участие на Заседаниях Общего Собрания Ассоциации;
Иметь равное количество голосов при голосовании на Общем Собрании;
Требовать информацию у органов управления и исполнения, касающуюся выполнения
решений Общего Собрания Ассоциации и своих предложений;
Обращаться к органам руководства Ассоциации по всем вопросам, касающимся ее
деятельности;
Своевременно получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и
программах;
Вносить предложения в органы управления Ассоциации;
Выбирать и вступать в любые типы членства, согласно порядку;
Получать информационную рассылку о деятельности, новостях и предложениях
Ассоциации;
Выходить из членства Ассоциации в любое время на основании заявления.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Обязанности членов Ассоциации:
Следовать Уставу;
Своевременно оплачивать членские взносы;
Исполнять решения Общего Собрания и Наблюдательного Совета, а также предписания
исполнительного органа Ассоциации;
5.2.4. Своевременно информировать об изменении почтового адреса, контактных данных;
5.2.5. По приглашению принимать активное участие на мероприятиях, организуемых
Ассоциацией;
5.2.6. Обеспечивать корпоративную поддержку деятельности Ассоциации, в том числе путем
активного взаимодействия с другими членами Ассоциации.

6. Членство «Старт»
6.1.
Порядок принятия в члены:
6.1.1. Решение о предоставлении кандидату членства «Старт» принимается исполнительным
директором в течение 5 (пяти) рабочих дней, по итогам рассмотрения представленного
анкеты-заявления и соответствия кандидата целям и задачам Ассоциации.
6.2.
Критерии для вступления в членство:
6.2.1. Хозяйствующий субъект, зарегистрированный
Республики Узбекистан

и

действующий

на

территории

6.3.
Дополнительно к общим, имеют следующие права:
6.3.1. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами: «Пятница развития в АМБиТ», открытые семинары, тренинги и мастерклассы.
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6.3.2. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ: Бизнес-конференции, b2b-встречи,
кооперационные биржи, круглые столы и др.
6.3.3. Размещение информации о компании на ресурсах АМБиТ: название, контакты и
краткое описание компании на сайте АМБиТ.
6.3.4. Получение целевой информации и предложений АМБиТ
6.3.4.1. Предстоящие мероприятия и проекты АМБиТ.
6.3.4.2. Информационное издание «Вестник» АМБиТ.
6.3.4.3. Уникальные предложения АМБиТ и других членов АМБиТ.

7. Членство «Базовый»
7.1.
Порядок принятия в члены:
7.1.1. Решение о предоставлении кандидату членства «Базовый» принимается
исполнительным директором в течение 5 (пяти) рабочих дней, по итогам рассмотрения
представленного анкеты-заявления и соответствия кандидата целям и задачам
Ассоциации.
7.2.
Критерии для вступления в членство:
7.2.1. Хозяйствующий субъект, зарегистрированный
Республики Узбекистан.

и

действующий

на

территории

7.3.
Дополнительно к общим, имеют следующие права:
7.3.1. Поездки в зарубежные страны, предлагаемых партнерами АМБиТ, на льготных
условиях:
7.3.1.1. Посещение зарубежных выставок, бизнес форумов.
7.3.1.2. Участие в зарубежных образовательных поездках.
7.3.2. Приглашение зарубежных специалистов: Содействие в приглашении по
индивидуальному запросу зарубежных экспертов для решения бизнес и
производственных вопросов через специализированные программы (1 запрос).
7.3.3. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами: «Пятница развития в АМБиТ», открытые семинары, тренинги и мастерклассы.
7.3.4. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ: Бизнес-конференции, b2b-встречи,
кооперационные биржи, круглые столы и др.
7.3.5. Размещение информации о компании на ресурсах АМБиТ:
7.3.5.1. Название, контакты и краткое описание компании на сайте АМБиТ.
7.3.5.2. Приветствие от компании на сайте, facebook странице и корпоративном журнале
«Вестник» АМБиТ – 1 раз.
7.3.6. Получение целевой информации и предложений АМБиТ
7.3.6.1. Предстоящие мероприятия и проекты АМБиТ.
7.3.6.2. Информационное издание «Вестник» АМБиТ.
7.3.6.3. Уникальные предложения АМБиТ и других членов АМБиТ.
7.3.7. Предлагать и получать комплексные услуги на благоприятных и привилегированных
условиях от других членов Ассоциации.
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8. Членство «Бизнес»
8.1.
Порядок принятия в члены:
8.1.1. Решение о предоставлении кандидату членства «Бизнес» принимается
исполнительным директором в течение 5 (пяти) рабочих дней, по итогам рассмотрения
представленного анкеты-заявления и соответствия кандидата целям и задачам
Ассоциации.
8.2.
Критерии для вступления в членство:
8.2.1. Хозяйствующий субъект, зарегистрированный
Республики Узбекистан не менее одного года.

и

действующий

на

территории

8.3.
Дополнительно к общим, имеют следующие права:
8.3.1. Поиск бизнес партнеров и клиентов: Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов
в Узбекистане, по индивидуальному запросу (1 запрос).
8.3.2. Экспертное содействие: Обращение к Экспертному Совету АМБиТ с индивидуальным
запросом по экспертным вопросам (1 запрос).
8.3.3. Поездки в зарубежные страны, предлагаемых партнерами АМБиТ, на льготных
условиях
8.3.3.1. Посещение зарубежных выставок, бизнес форумов.
8.3.3.2. Участие в зарубежных образовательных поездках.
8.3.4. Продвижение своей продукции в Индустриальном Бизнес-Центре «ТехноПлаза»:
Размещение образцов своей продукции и промо-материалов на выставочном стенде
АМБиТ,
в
шоу-руме
(объем
экспонатов
определяется
индивидуально,
продолжительность 6 мес.).
8.3.5. Приглашение зарубежных специалистов: Содействие в приглашении по
индивидуальному запросу зарубежных экспертов для решения бизнес и
производственных вопросов через специализированные программы (1 запрос).
8.3.6. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами: «Пятница развития в АМБиТ», открытые семинары, тренинги и мастерклассы.
8.3.7. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ: Бизнес-конференции, b2b-встречи,
кооперационные биржи, круглые столы и др.
8.3.8. Получение целевой информации и предложений АМБиТ:
8.3.8.1. Предстоящие мероприятия и проекты АМБиТ.
8.3.8.2. Информационное издание «Вестник» АМБиТ.
8.3.8.3. Уникальные предложения АМБиТ и других членов АМБиТ.
8.3.9. Размещение информации о компании на ресурсах АМБиТ:
8.3.9.1. Название, контакты и краткое описание компании на сайте АМБиТ.
8.3.9.2. Приветствие от компании на сайте, facebook странице и корпоративном журнале
«Вестник» АМБиТ – 1 раз.
8.3.9.3. Публикации (предложение, статья, интервью с руководителем) на сайте, facebook
странице и корпоративном журнале «Вестник» АМБиТ – 1 раз.
8.3.9.4. Рассылка предложения по электронной почте среди членов и партнеров АМБиТ (1
раз в год).
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8.3.10. Предлагать и получать комплексные услуги на благоприятных и привилегированных
условиях от других членов Ассоциации.

9. Членство «Эксим»
9.1.
Порядок принятия в члены:
9.1.1. Решение о предоставлении кандидату членства «Эксим» принимается исполнительным
директором в течение 5 (пяти) рабочих дней, по итогам рассмотрения представленного
анкеты-заявления и соответствия кандидата целям и задачам Ассоциации.
9.2.
Критерии для вступления в членство:
9.2.1. Хозяйствующий субъект, зарегистрированный
Республики Узбекистан не менее двух лет.

и

действующий

на

территории

9.3.
Дополнительно к общим, имеют следующие права:
9.3.1. Поиск бизнес партнеров и клиентов:
9.3.1.1. Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов в Узбекистане, по
индивидуальному запросу (1 запрос).
9.3.1.2. Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов в зарубежных странах по
индивидуальному запросу (1 запрос).
9.3.2. Экспертное содействие: Обращение к Экспертному Совету АМБиТ с индивидуальным
запросом по экспертным вопросам (1 запрос).
9.3.3. Поездки в зарубежные страны, предлагаемых партнерами АМБиТ, на льготных
условиях:
9.3.3.1. Посещение зарубежных выставок, бизнес форумов.
9.3.3.2. Участие в зарубежных образовательных поездках.
9.3.4. Продвижение своей продукции в Индустриальном Бизнес-Центре «ТехноПлаза»:
Размещение образцов своей продукции и промо-материалов на выставочном стенде
АМБиТ,
в
шоу-руме
(объем
экспонатов
определяется
индивидуально,
продолжительность 6 мес.).
9.3.5. Приглашение зарубежных специалистов: Содействие в приглашении по
индивидуальному запросу зарубежных экспертов для решения бизнес и
производственных вопросов через специализированные программы (1 запрос).
9.3.6. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами: «Пятница развития в АМБиТ», открытые семинары, тренинги и мастерклассы.
9.3.7. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ: Бизнес-конференции, b2b-встречи,
кооперационные биржи, круглые столы и др.
9.3.8. Размещение информации о компании на ресурсах АМБиТ:
9.3.8.1. Название, контакты и краткое описание компании на сайте АМБиТ.
9.3.8.2. Приветствие от компании на сайте, facebook странице и корпоративном журнале
«Вестник» АМБиТ – 1 раз.
9.3.8.3. Публикации (предложение, статья, интервью с руководителем) на сайте, facebook
странице и корпоративном журнале «Вестник» АМБиТ – 1 раз.
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9.3.8.4. Рассылка предложения по электронной почте среди членов и партнеров АМБиТ (1
раз в год).
9.3.9. Получение целевой информации и предложений АМБиТ:
9.3.9.1. Предстоящие мероприятия и проекты АМБиТ.
9.3.9.2. Информационное издание «Вестник» АМБиТ.
9.3.9.3. Уникальные предложения АМБиТ и других членов АМБиТ.
9.3.10. Предлагать и получать комплексные услуги на благоприятных и привилегированных
условиях от других членов Ассоциации.

10. Членство «Стратег»
10.1.
Порядок принятия в члены:
10.1.1. Решение о предоставлении кандидату членства «Стратег» принимается
исполнительным директором в течение 5 (пяти) рабочих дней, по итогам рассмотрения
представленного анкеты-заявления и соответствия кандидата целям и задачам
Ассоциации.
10.1.2. В дополнение договору о членстве, стратегические члены, после подписания договора
о членстве также могут подготовить и подписать Соглашение о Сотрудничестве, в
котором отражаются дополнительные мероприятия и взаимодействие члена с
Ассоциацией и другими членами.
10.2.
Критерии для вступления в членство:
10.2.1. Юридическое лицо, зарегистрированный и действующий на территории Республики
Узбекистан не менее двух лет.
10.3.
Дополнительно к общим, имеют следующие права и обязанности:
10.3.1. Поиск бизнес партнеров и клиентов:
10.3.1.1. Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов в Узбекистане, по
индивидуальному запросу (1 запрос).
10.3.1.2. Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов в зарубежных странах, по
индивидуальному запросу (1 запрос).
10.3.1.3. Содействие в распространении бизнес запроса и предложений по привлечению
инвестиций через партнеров, бизнес каналы АМБиТ и личные связи других членов
(1 запрос).
10.3.2. Экспертное содействие:
10.3.2.1. Обращение к Экспертному Совету АМБиТ с индивидуальным запросом по
экспертным вопросам (1 запрос).
10.3.2.2. Выход и рекомендация для получения консультативной помощи от лидеров и
ведущих экспертов отраслевого рынка (1 запрос).
10.3.3. Сотрудничество и участие в совместных проектах:
10.3.3.1. Сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов.
10.3.3.2. Получение персональной рекомендации от АМБиТ для зарубежных партнеров
при наличии предложений по совместным проектам.
10.3.4. Поездки в зарубежные страны, предлагаемых партнерами АМБиТ, на льготных
условиях:
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10.3.4.1. Посещение зарубежных выставок, бизнес форумов.
10.3.4.2. Участие в зарубежных образовательных поездках.
10.3.5. Продвижение своей продукции в Индустриальном Бизнес-Центре «ТехноПлаза»:
Размещение образцов своей продукции и промо-материалов на выставочном стенде
АМБиТ,
в
шоу-руме
(объем
экспонатов
определяется
индивидуально,
продолжительность 6 мес.).
10.3.6. Приглашение зарубежных специалистов: Содействие в приглашении по
индивидуальному запросу зарубежных экспертов для решения бизнес и
производственных вопросов через специализированные программы (1 запрос).
10.3.7. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами: «Пятница развития в АМБиТ», открытые семинары, тренинги и мастерклассы.
10.3.8. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ: Бизнес-конференции, b2b-встречи,
кооперационные биржи, круглые столы и др.
10.3.9. Размещение информации о компании на ресурсах АМБиТ:
10.3.9.1. Название, контакты и краткое описание компании на сайте АМБиТ.
10.3.9.2. Приветствие от компании на сайте, facebook странице и корпоративном
журнале «Вестник» АМБиТ – 1 раз.
10.3.9.3. Публикации (предложение, статья, интервью с руководителем) на сайте,
facebook странице и корпоративном журнале «Вестник» АМБиТ – 2 раза.
10.3.9.4. Рассылка предложения по электронной почте среди членов и партнеров АМБиТ
(2 раза в год).
10.3.9.5. Размещение баннера компании на главной странице сайта ambit.uz (1 раз,
продолжительность 1 месяц).
10.3.10.
Получение целевой информации и предложений АМБиТ:
10.3.10.1. Предстоящие мероприятия и проекты АМБиТ.
10.3.10.2. Информационное издание «Вестник» АМБиТ.
10.3.10.3. Уникальные предложения АМБиТ и других членов АМБиТ.
10.3.11.
Предлагать и получать комплексные услуги на благоприятных и
привилегированных условиях от других членов Ассоциации.

11. Дополнительная опция «+»
11.1.
Дополнительная опция «+», позволяет к видам членства «Базовый», «Бизнес», «Эксим»
и «Стратег» добавить до трех компаний (дочерних от заявляющей в членство) получать доступ к
некоторым из предлагаемых услуг АМБиТ в рамках членства. При этом общее количество услуг,
которые имеют ограничения по количеству остается прежним.
11.2.

Дополнительная опция «+» распространяется на следующие виды услуг:
11.2.1.1. Поиск бизнес партнеров и клиентов.
11.2.1.2. Экспертное содействие.
11.2.1.3. Поездки в зарубежные страны, предлагаемых партнерами АМБиТ, на льготных
условиях.
11.2.1.4. Приглашение зарубежных специалистов.
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11.2.1.5. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами.
11.2.1.6. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ.
11.2.1.7. Получение целевой информации и предложений АМБиТ.

12. Членство «Стратег-Учредитель»
12.1.
Порядок принятия в члены:
12.1.1. Решение о предоставлении кандидату членства «Стратег-Учредитель» принимается на
заседании Наблюдательного Совета Ассоциации или в ходе специального обсуждения с
участием всех членов Наблюдательного Совета Ассоциации. При этом кандидат обязан
представить план мероприятий, способствующих развитию Ассоциации и ее членов, в
соответствии с целями и задачами, описанными в Уставе Ассоциации. Кандидату
предоставляется статус «Стратег-Учредитель», при единогласном согласии всех членов
Наблюдательного Совета.
12.1.2. В дополнение договору о членстве, члены «Стратег-Учредитель», после подписания
договора о членстве также могут подготовить и подписать Соглашение о
Сотрудничестве, в котором отражаются дополнительные мероприятия и
взаимодействие члена с Ассоциацией и другими членами.
12.2.
Критерии для вступления в членство:
12.2.1. Юридическое лицо, зарегистрированный и действующий на территории Республики
Узбекистан не менее двух лет;
12.2.2. Иметь минимум два рекомендательных письма от членов Наблюдательного Совета;
12.2.3. Иметь конкретные предложения по усовершенствованию деятельности Ассоциации и
взаимодействия между ее членами в рамках Устава.
12.3.
Дополнительно к общим, имеют следующие права и обязанности:
12.3.1. Поиск бизнес партнеров и клиентов:
12.3.1.1. Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов в Узбекистане, по
индивидуальному запросу (1 запрос).
12.3.1.2. Содействие в поиске бизнес партнеров и клиентов в зарубежных странах по
индивидуальному запросу (1 запрос).
12.3.1.3. Содействие в распространении бизнес запроса и предложений по привлечению
инвестиций через партнеров, бизнес каналы АМБиТ и личные связи других членов
(1 запрос).
12.3.2. Экспертное содействие:
12.3.2.1. Обращение к Экспертному Совету АМБиТ с индивидуальным запросом по
экспертным вопросам (1 запрос).
12.3.2.2. Выход и рекомендация для получения консультативной помощи от лидеров и
ведущих экспертов отраслевого рынка (1 запрос).
12.3.3. Сотрудничество и участие в совместных проектах:
12.3.3.1. Сотрудничество в разработке и реализации совместных проектов.
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12.3.3.2. Получение персональной рекомендации от АМБиТ для зарубежных партнеров
при наличии предложений по совместным проектам.
12.3.4. Поездки в зарубежные страны, предлагаемых партнерами АМБиТ, на льготных
условиях:
12.3.4.1. Посещение зарубежных выставок, бизнес форумов.
12.3.4.2. Участие в зарубежных образовательных поездках.
12.3.5. Продвижение своей продукции в Индустриальном Бизнес-Центре «ТехноПлаза»:
Размещение образцов своей продукции и промо-материалов на выставочном стенде
АМБиТ,
в
шоу-руме
(объем
экспонатов
определяется
индивидуально,
продолжительность 6 мес.).
12.3.6. Приглашение зарубежных специалистов: Содействие в приглашении по
индивидуальному запросу зарубежных экспертов для решения бизнес и
производственных вопросов через специализированные программы (1 запрос).
12.3.7. Участие в образовательных мероприятиях с национальными и зарубежными
экспертами: «Пятница развития в АМБиТ», открытые семинары, тренинги и мастерклассы.
12.3.8. Участие в отраслевых мероприятиях АМБиТ: Бизнес-конференции, b2b-встречи,
кооперационные биржи, круглые столы и др.
12.3.9. Размещение информации о компании на ресурсах АМБиТ:
12.3.9.1. Название, контакты и краткое описание компании на сайте АМБиТ.
12.3.9.2. Приветствие от компании на сайте, facebook странице и корпоративном
журнале «Вестник» АМБиТ – 1 раз.
12.3.9.3. Публикации (предложение, статья, интервью с руководителем) на сайте,
facebook странице и корпоративном журнале «Вестник» АМБиТ – 2 раза.
12.3.9.4. Рассылка предложения по электронной почте среди членов и партнеров АМБиТ
(2 раза в год).
12.3.9.5. Размещение баннера компании на главной странице сайта ambit.uz (1 раз,
продолжительность 1 месяц).
12.3.10.
Получение целевой информации и предложений АМБиТ:
12.3.10.1. Предстоящие мероприятия и проекты АМБиТ.
12.3.10.2. Информационное издание «Вестник» АМБиТ.
12.3.10.3. Уникальные предложения АМБиТ и других членов АМБиТ.
12.3.11.
Предлагать и получать комплексные услуги на благоприятных и
привилегированных условиях от других членов Ассоциации.
12.3.12.
Принимать участие на Наблюдательном Совете АМБиТ с правом голоса.
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