
положtЕниЕ
О членстве и членских взносах Ассоциации по взаимодействию

профессиональных риэлторов РБ
(в редакции от 05,04.2017 г.)

Утверждено решением Общего
членов АВПР РБ от 30.12.20lбг
Введеrlо в действие с 30. 12.20l
Председатель правления

1. Обцие положения

1.1" Настояrцее Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации по взаимодействиIо
профессионаJIьных риэлторов Республики Башкортостан (далее по тексту - ДВПР РБ)
устанавливает виды членства, порядок приема новых членов в АВПР РБ, порядок выхода и
исклЮчения из АВПР РБ, объем предоставляемых членаNI АВПР РБ прав, устанавливаются
обязанноСти и ответственностЬ членоВ АвпР рБ, а также порядоК уплатЫ вступительньIх,
lrериодичньtх И иных взносов, Внесение изменений в настоящее Положение является
компетенцией Общего собрания АВПР РБ.
1,2. АВПР РБ открыта для вступления новых участников. Вступление членов в АВПР РБ
осУшествляется исключительно на добровольноЙ основе. В АВПР РБ могут входить любые лица,
являюtциеся профессиональными участниками рынка недвижимости, признающие Устав,
Положения и иные внутренние нормативньiе документы АВПР РБ и уплачивающие взносы.
1.3. Участники АВПР РБ сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица или
индивидуального предпринимателя 

"

1.4. Право участия в АВПР РБ (членство) не может быть передано третьим лицам
1"5. Членам, которые соблюдают положения и нормы принятые в АВПР РБ, АВПР РБ организует
предоставление услуг в области рекламы, информации, правовоЙ помощи, судебноЙ защите и т.п,
1.5, ВступаIошее в АВПР РБ Лицо уIIлачивает вступительный взнос, размер которого ежегодно
устанавливается Правлением Ассоциации, и утверждается Общим собранием АВПР РБ"
1.7" Все члены АВПР РБ в обязательном порядке уплачивают ежеI4есячный взнос, размер которого
определяется Правлением АtsПР РБ и утверждается на Общем собрании членов ДВПР РБ.
Удостоверение о членстве в АВПР РБ вьцается cpoкo]vl на один год, при условии отсутствия у
члена дВПР РБ задолженностей по оплате членских и иных взносов.

2. Требования к члеЕам АВПР РБ

2,1, Ч;rеном АВГIР РБ может быть лицо, осуществляющее риэлторскую деятельность на
коN,{мерческой основе.
2.2, Срели членов АВПР РБ не дол}кно быть лиц, нарушаюших нормы и положения АВПР РБ.

3" Права и обязанности членов АВПР РБ

3.1 . Члены АВПР РБ, не имеющие задолженностей по взносам, и1\4еют право:
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля АВПР РБ;
- УЧастВовать в принятии решениЙ на Общепц собрании членов АВПР РБ по всем вопросам,
касающимся деятельности АВПР РБ, путем проведения голосования;
- вносить предложения в органы управления и контроля АВПР РБ, принимать участие в их
обсуждении, полr{ать информацию о деятельности АВПР РБ;
- участвовать с использованием своих производственных, финансовых, организационных и иных
возможностеЙ в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых АВПР РБ;
- формировать и иметь доступ к информационным и другим базапл данных АВПР РБ, пользоваться
научно-методически]\,{и материалами;
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- использовать символику АВПр рБ, пользоваться услугами АВПР РБ, в том числе на льготных

условиях, устанавливаемLIх Правлеtrием АвпР рБ и предоставляемых с момента уплатЫ
соответствуIощих взносов;
- по требованиIо предостаВлять АВПР РБ информацию (статистическуIо, анацитическую и т.п.),

необходимуIо для выпоJIнения ее ус,l,авньш целей или используемую лля разработки отдельtIых

проектов и программ, связанных с деятельностью АВПР РБ;
- выйти из состава АВПР РБ по своему усмотрению;
- приостановить членство в АВПР РБ, на срок не более 12 месяцев. Повторное заявление о

приостановлении членства допускается не ранее чем через б месяцев со дня прекрап{ения

приостановления членства. Решение о приостановпении членства приниN,{аеТся Правлением АВПР

РБ на основании письменного заJIвления наимя Председателя Правления,

З.2. Члены АВПР РБ обязаны:
- соблюдать Устав, Правила осущесtвления риэлторской деятельности I] Ко:екс эт!lки члеFIов

дВПР РБ, прочие внутренние нормативные акты АВПР РБ, выпо-]нять решенrIя органов

управления АВПР РБ;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к ним при их вступленI,Ilr в _\ВПР РБ в течение

всего периода чJIенства в АВПР РБ;
- выполнять принятые rrеред АВПР РБ обязательства;
- пропагандировать цели и задачи ABI1P РБ;
- принимать участие в решении задач, стоящих перед АВПР РБ. а так/\е в \1ероприятиях,

проводимых по решению органов управления АВПР РБ;
- своевременно вносить установленные в АВПР РБ взносы и иные плате;\II:

- не разгпашать конфиденциальнуто ипформацию о деятельности АВПР РБ Tr ее \.-частIIиках]

_ в течение одного месяца с даты изменения юридического адреса II_1II а_]Fеса фактического
местонахождения, контактных телефонов уведомить об этом Испоjlнllте.lьного -]IipeкTopa АВГIР
РБ с указанием новых соответствуюцих адресов и(или) контактных те.rефонов.

- в случае приостановки членства в АВПР РБ сдать свидетельство и },-]остовсгенIlе ч_lена АВПР

рБ.
З.4. Невыполнение членами АВПР РБ своих обязательств, влечет за собоiI пpII\IeH.IjiIc ч,.]еJvIоших

санкций:
- приостановление решением Правления АвпР РБ использования прав связеннь]\ . ч_lенство\{ в

дВПР РБ в соответствии с п.3.1. настоящего ПоложеFIия, деЙствия -.lьгот чf, ilре_]остав.lяе\Iые

АВПР РБ услуги, в полном объеме или частично на определенный срок:

- прекращение членства в АВПР РБ (исключение).

4. Порядок вступления в АВПР РБ новых ч..lенов

4.1. Лица' соответстВуюшие требованИям статьИ 2 настояЩего По-rоЯ,еНI{Я (.]а]ее -,,Претендент>),
подают в ДВПР РБ письменное заявление в АВПР РБ, согласно Прlt-lt-,,ъ.енllя _\!1 к настояrцсму

Положению, в котором:
- подтверЖдает свое согласие доброволЬно выполНять Устав, По_lо,ь.енIiя Il правI1.1а. прIlнятые

АВПР РБ;
- гарантирует оплаIу вступительного взноса в течении 5 рабочих .]He]'I со .]ня прIIнятлIя решения о

приеме в члены ДВПР РБ, и своевременность оплаты периодическI1\ ч_lенскIIх взносов,
4.2.К заявлению прилагаются анкета, согласно Приложения NЪ2. ксерокоп11II паспорта гражданин
рФ, снилс. инн.
4.3. Комиссия по приему и членствУ в течение 7 дней со дня поJачI,I заяв_lения извещает членов

дВПР РБ о ПретеFIденте на интернет-сайте АВПР РБ, и в течении о.]ного \1есяца предоставляет в

Правление ДВПР РБ заключение о выявленных ранее нар},шениях Претендентом положетlиЙ

11равил осуп{ествления риэлТорской деятельности, принятьж АВПР РБ и о жалобах на них или об

их отсутствии. Без указанного заключения Правлелlие АВПР РБ не рассма,тривает вопрос о

принятии Претендента в члены АВПР РБ.
4.4. Решение о приеме Претендента в члены АВПР РБ принимается путем открытого голосования
членами Правления АВПР РБ согласно Устава АВПР РБ и Поло}кения о Правлении АВПР РБ.
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1.5. Решение об отказе в приеме Претендента в члены АВПР РБ может быть в следующих
с-l\,чаях:
- отрицательное решение Комиссии по приему и членству.
- наличие письменных мотивированных жалоб членов АВПР РБ на профессиональную
.]еятельность Претендента, которые Правление оочло обоснованными
-{.6. Решение Правления АВПР РБ сообщается или высылается в адрес ГIретендента в З-дневный
срок. По желанию заявителя ему может быть предоставлена выписка из протокола Правления
.\впр рБ.
J.7. Претендент считается IIринятыN{ в члены АВПР РБ с момента утверждения его кандидатуры
Правлением АВПР РБ.
J.8" Претендент, принятый в члены АВПР РБ пользуется правами члена АВПР РБ с момента
по;-iной уплаты вступительного взноса.
-1,9, Заявления о ilриеме в члены АВПР РБ от Претендентов, которьпц было отказано в этом ранее,
а также от лиц, чье членство было прекращено, рассматриваются ПравлениеI4 не ранее чем через
шесть месяцев со дня отказа или шрекращения членства АВПР РБ"
-+.10. Вопросы вступления в АВПР РБ новых членов, не урегулированные настояIцим
Полоrкетrиеп4, разрешаются в порядке, предусмотренном учредительными документами АВПР РБ"

5. Условия выхода и исключения из членов АВПР РБ

5.1. ПриостанOвление членства в АВПР РБ
5,1.1. Правление АВПР РБ, на основании рекомендации Комиссии по этике и членству вправе
приостановить членство любого члена в АВПР РБ на срок не более 3 (трех) месяцев, с
возможностью последующего вынесения предложения о прекрашении членства организации в
АВПР РБ BllP, в следующих сл)iчаях:
- нарушение положений Устава, Кодекса этики, Правил ведения риэлторской деятельности и
внутренних нOрмативных документов утвержденных АВПР РБ или невыполнение решений
органов управления АВПР РБ;
- действие члена, квалифицируе1\4ые Правлением АВПР РБ как действие, ведуtцие к сни}кению

репутации профессии риэлтора и АВПР РБ, в частности;
- заявление члена АВПР РБ о приостановке членства на срок не более |2 месяцев п0
аргументированной причине 

"

5.1.2" Правление АВПР РБ, на основании рекомендации Комиссии по этике и членству вправе
возобновить членство в АВПР РБ до истечения срока приостановления членства, при условии, что
были устранены все выявленные факты нарушения, которые послужили причиной для
приостановления членства в АВГIР РБ.
5.2. Исключение из членов АtsПР РБ.
5"2.1. Реtпение об исключении члена из АВПР РБ принимается Правлением АВПР РБ в

следутощих случаях.
- грубое и (или) неоднократное нарушение положений Устава, Кодекса этики, Правил ведения

риэлторской деятельности и внутренних нормативных документов АВПР РБ или невыполнение

решений органов управления АtsПР РБ;
- неуплата вступительного, ежемесячных и других обязательных взносов (в том числе целевых),

утвержденных Общим собраниепц АВПР РБ в течение одного месяца с утвержденной даты
платежа;
- несоответствие требованиям, предъявляемым к членам АВПР РБ, согласно п,2 настоящего
Полоrкения, Вьrявление недостоверной информации (документации), заlIвленной членом при
вступлении в АВПР РБ;
- систематическое нарушение норм АВПР РБ, выражаюtцееся в аналогичных нарушениях,
выявленных Коплиссией шо этике и членству, либо Правлениепд АВПР РБ в течение одного года
два и более раз, считая со дня выявления первого нарушения;
- неисшолнение решения Комиссий и Комитетов АВПР РБ в течение б (rrrести) месяцев со дня
принятия неисполненного решения;
- систеtr4атические действия члена, ква_шифицируеN,fые Правлением АВПР РБ как действия,
ведущие к снижению репутации профессии риэлтора и АВПР РБ, в частности;



- вступивший в законную силу приговор суда о привлечении члена АВПР РБ к уголовной
ответственности в связи с совершением преступления, связанного с профессиональной

деятельностью;
- не информирование АВПР РБ в срок свыше тридцати дней после из\Iенения адреса своего

фактического местонахожlIения и кон,tактньж телефонов;

5.2.2. При исключении из членов АВIIР РБ в связи с грубышr и (или) неоJнократным нарушением
положений Устава, Кодекса этикII, Правил осуществления рllэ--lторскоti деятельности и
внутренних нормативных документов утвержденных АВIIР РБ II_-III невыполнение решlений
органов управления АВIIР РБ на интернет-сайте АВПР РБ раз\Iешается информация об

исключенных из членов АВПР РБ.
5.З. Собственное желание
5.3.1" Каждый член АВПР РБ BllpaBe выйти из числа ее членов по с[-\Llственно\I\,rhе"]анию, при

условии отсутствия задолженнос-гей по вступитеJIьным, членски}{ I{ I{ны\! ззноса}1.

5.3,2. При выходе из состава ABIIP PIj, подается соответствуюшее заJIв"lеiIIе на il\fя Председателя
Правления АВПР РБ, с указаниеIчI причины выхода.
5.4. При выходе или исключении из членов АI]ПР РБ уплаченные з.:,,:l;i:е_lьныI"i- ч_lенские и

иные взносы не возвраIцаются.
5.5. Исключенное или вышедrrlее I{з состава АВПР РБ _llluo ;_]::; чесет сl,бсилиарную
ответственность по обязательствам АВПР РБ пропорционаJIьно свOе},(,, эJ:l"-п;Iте-lьноl1у взносу в

течение двух лет с момента выхода (исключения).
5.6 При выходе или исключении из членов АВПР РБ, член АВПР РБ з; _ ]].1-:_ jiчески исключается
из состава Правления АВРП.

6. Заключительные положенIIя

6.1. Все вопросы деятельности членов АВПР РБ, не отраiftенные з:'.,:_-1---a].( По_tоlкении,

регулируIотся действуюп{им законодательством Российскоl:t Фе:е:з::;lli. i'. _,. _ ].I II .]ругими
внутренними нормативными докумен,гами АВПР РБ.
6.2. Настоящее Поло}кение может бьтть изменено или ДОПО-lНеНt-i :J pe---eHlii_ ,_о1---:. _, собрания

чJIенов АВПР РБ.



Приложение J\Гsl

В Ассоциацию rrо взаимодействию профессионiшьньIх

риэлторов Рестryбликц ýaTTrKopTocTaH

от

пасшорт

вылан

зарегистрированный/ая

контактный телефон

заявление

Прошу принять меня в члены Ассоциации tIо взаимодействию профессионzlльньIх риэлторов
Республики Башкортостан.

Щели и задачи ассоциации рчLзделяю. Признаю Устав, обязуюсь принимать участие в работе
ассоциации и обязlтось своевременно rrлатить членские взносы.

,Щаю согласие на обработку, передачу и использование предоставленных мною персонilльных
данных с целью осуществления информационньж почтовьIх, СМС и посредством сети интернет

рассылок.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. Заполненная анкета
2. Копия паспорта
з. Копия СНИЛС
4. Копия Инн

flата заполнения 20 Подпись
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Прилоrкение ЛЬ2

АнкЕтА

: ФИо

i j]aTa рождения

_] \{есто рождения

фото

J. Паспортные данные

Выдан (кем и когда)

Гражданство

5. Адрес фактического проживания

6. Адр"" электронной
почты

Контактrrьтй телефон родственников
-. Образование

cpedHee профессuоrtальное (ПW, ТУ, Лuцей)
среdнее спецuальное (mехнuкул,t, коллеdж )
cpedHee

3,Место работы и занимаемая должность на сегодняшний день.

Начало

работы Название организации .Щолжность

9, Общий трудовой стаж в сфере недвижимости

[0. Ваша практика работы на компьютере:

Контактный телефон

l 1, Ваше хобби, увлечения

начальный пользователь опытный пользователь



1З" Flаправление деятеЛьности, с rIетоМ Вашей компетеFIции и опыта, в которых Rы сможете помочь

развитию АВПР

12. Почему Вы хотите вступить в АВПР РБ

l4, О,гкула Вы о нас узнали?

Ме ня прuвле каеm пр е с muэlt н о сmь

Ac,couuauult
У меня в Ассоцuаtluu колJlе?u uлu

lпvзья
Друzuе прuчutlьl

Б ан Ktt, кр е d tt пl н bt е о рэ!!!llз щ|ulJ__
Рабопlа с рLlе.7пlораttu по РБ
П ро muв о d е itc tttBtte ко ppyllJц ll_

Р аб о mа с з ас пt р о itt t|Ll*al4u

Иное

]

в озл,tо auto сm.ь про ф е ссuонально zo ро сmа u

п о в bll,|.t е нuе кв алuф цtg]llu
Обеспечumь заlцumу своей профессuональноu

dеяmельносmu
л4 е эrс лuч н о с m\bt е о mн о utе н uя с к о,п л е Z clJvlu

Поавовеdенuе u юрuспру99н

СМИ (ТВ, uнmе lп, печаmньlе uзdан

ur,oannocaBo u бuзнес

Взаu.моdей.сm.вuе с ?ос, ор2анамu в,lасlпu,

м)ц t uцuп ал ь tt bt M.u о б р а з о в а н u я14 u u о б u1 е с пlв е н н bt Mu

ll|,Друзья|1 -1

|_ Ko.1.,tczu l l | Др)'zоit BctpltaHtlt l

i

l 5. Хотели бы Вы состоять в рабочей группе АВПР

,Щ,аю соглаСие на обработку, переДачу и испоЛьзованлtе пре]остае]енны\ \1ноЮ персона-цьных даннь]

целью осуществления информационных почтовых, Смс и посре,]ство\t сети интернет рассылок,

,Щата заполнения 20 г Подпись
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