Приложение № 1
к Протоколу № 52 от 04 июля 2019 г.
совместного заседания Общего собрания
членов и Совета Ассоциации «ОИРОМ»
(далее – «Ассоциация»)
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов Ассоциации
«Объединение исследователей рынка
и общественного мнения»
(Протокол № 52 от 04.07.2019)
ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Ассоциации «Объединение исследователей рынка и общественного мнения»
(Редакция № 3)
Положение о членстве Ассоциации «Объединение исследователей рынка и общественного мнения» (далее – «Положение») регулирует вопросы членства в Ассоциации «Объединение исследователей рынка и общественного мнения» (далее – «Ассоциация»), устанавливает требования к организациям, осуществляющим профессиональную деятельность в качестве исследователей рынка и общественного мнения,
порядок подачи и рассмотрения заявлений о вступлении в члены Ассоциации, принятия и исключения из членов Ассоциации, а также права и обязанности членов Ассоциации.
I. Членство в Ассоциации
1.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, которые осуществляют профессиональную деятельность в качестве исследователей рынка и общественного мнения на коммерческой основе.
1.2. Профессиональная деятельность в качестве исследователей рынка и общественного мнения членов Ассоциации должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, учредительным и внутренним документам Ассоциации, в том числе требованиям сертификации согласно Нормам качества ОИРОМ.
II. Документы, необходимые для вступления в члены Ассоциации
2.1. Для вступления в члены Ассоциации Заявителю необходимо подготовить
(заполнить) и представить Общему собранию членов Ассоциации следующие документы:
1. Заявление о вступлении в члены Ассоциации, подписанное руководителем
Заявителя (Приложение № 1 к настоящему Положению).
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2. Информационный лист (Приложение № 2 к настоящему Положению).
3. Подписной лист к Учредительному договору (Приложение № 3 к настоящему
Положению).
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов Заявителя,
включая устав в действующей редакции, учредительный договор (при наличии), решение о создании юридического лица, решение об избрании исполнительного органа.
4. Заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Заявителя
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа, отчет о прибылях и убытках.
5. Письменные рекомендации не менее чем трех членов Ассоциации.
6. Сертификат соответствия требованиям ISO 20252 «Market Opinion and Social
Research Vocabulary and Service Requirements» и/или сертификат соответствия требованиям ISO 26362 «Access panels in market, opinion and social research – Vocabulary and
service requirements» – в отношении Заявителей, деятельность которых связана исключительно с Интернет-панелями (далее каждый из них – «Сертификат соответствия требованиям ISO»), либо сертификат соответствия Нормам качества ОИРОМ.
На момент вступления Заявителя в Ассоциацию и в течение срока, предусмотренного
п. 3.4 настоящего Положения, указанные в настоящем пункте сертификаты являются
взаимозаменяемыми. Заявитель может по своему усмотрению выбрать и предоставить любой из них в качестве документа, подтверждающего возможность вступления
Заявителя в члены Ассоциации.
2.2. Документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного представителя и печатью Заявителя.
2.3. Документы должны быть переданы в Исполнительный секретариат Ассоциации по описи.
III. Порядок приема в члены Ассоциации
3.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется путём голосования на заседаниях Общего собрания членов Ассоциации, проводимых в соответствии с Уставом
Ассоциации. Положительное решение считается полученным при условии наличия
не менее двух третей голосов членов Ассоциации, принявших участие в соответствующем заседании Общего собрания членов Ассоциации.
3.2. Вопрос о приеме в члены Ассоциации должен быть внесен в повестку дня
заседания Общего собрания членов Ассоциации ближайшего после получения
оформленных надлежащим образом и в полном объеме документов, перечисленных
в п. 2.1 настоящего Положения, с учетом положений, предусмотренных п. п. 3.3–3.6
настоящего Положения.
3.3. Сертификат соответствия требованиям ISO должен быть представлен Заявителем строго до проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации, указанного в п. 3.2 настоящего Положения.
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3.4. Получение Заявителем сертификата соответствия Нормам качества
ОИРОМ является обязательным отлагательным условием для вступления в силу решения Общего собрания членов Ассоциации о приеме Заявителя в члены Ассоциации. Заявитель должен получить сертификат соответствия Нормам качества ОИРОМ
в течение 6 (шести) месяцев с момента принятия решения о приеме Заявителя в члены
Ассоциации при условии соответствия требования сертификации, соблюдения требований, предусмотренных Устава Ассоциации и настоящим Положением, а также
представления остальных документов, предусмотренных п. 2.1 настоящего Положения.
3.5. Решение Общего собрания членов Ассоциации о приеме соответствующего
Заявителя в члены Ассоциации вступает в силу с момента получения указанным Заявителем сертификата соответствия Нормам качества ОИРОМ при условии, что такой
сертификат получен в срок, не превышающий 6 (шести) месяцев с момента проведения соответствующего заседания Общего собрания членов Ассоциации, предусмотренного п. 3.2 настоящего Положения.
3.6. Если в течение срока, предусмотренного п. 3.5 настоящего Положения, Заявитель не получит сертификат соответствия Нормам качества ОИРОМ, и при этом у
него также будет отсутствовать Сертификат соответствия требованиям ISO, то отсутствие как минимум одного из указанных сертификатов будет расценено как доказательство несоответствия Заявителя Нормам качества ОИРОМ и послужит основанием
для неприема Заявителя в члены Ассоциации. В этом случае решение, принятое Общим собранием членов ОИРОМ согласно п. 3.2 настоящего Положения, будет признано не вступившим в силу в части, касающейся приема Заявителя в члены Ассоциации.
IV. Отказ в приеме в члены Ассоциации
4.1. Основаниями для отказа в приеме в члены Ассоциации являются:
а) несоответствие документов Заявителя требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации, учредительным, внутренним документам Ассоциации,
в том числе требованиям Сертификации согласно Нормам качества ОИРОМ;
б) неполнота или недостоверность сведений, содержащихся в документах,
представленных Заявителем;
в) отсутствие необходимого количества голосов членов Ассоциации при рассмотрении вопроса о приеме Заявителя в члены Ассоциации на заседании Общего
собрания членов Ассоциации.
4.2. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме в члены Ассоциации с указанием оснований такого отказа.
4.3. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации по основаниям, предусмотренных подп. а) и б) п. 4.1 настоящего Положения, а также в связи с невыполнением
требования о получении сертификата соответствия Нормам качества ОИРОМ в срок,
предусмотренный 3.4 настоящего Положения, оплаченный вступительный взнос Заявителю не возвращается. В остальных случаях вступительный взнос должен быть
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возвращён Заявителю по реквизитам, указанным им в Информационном листе (Приложение № 2 к настоящему Положению) или предоставленным в письменном требовании о возврате вступительного взноса.
V. Права и обязанности членов Ассоциации
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
а) принимать участие в работе Ассоциации;
б) вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, а также Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации, предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации, её органов и членов;
в) обращаться в Ассоциацию с различного рода запросами, связанными с выполнением Ассоциацией своих уставных целей и задач;
г) выходить из Ассоциации по своему усмотрению;
д) оспаривать решения органов Ассоциации в установленном порядке;
е) совершать иные действия в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также учредительными
и иными внутренними документами Ассоциации.
5.2. Члены Ассоциации обязаны:
а) соблюдать учредительные и внутренние документы Ассоциации;
б) соблюдать принятые Ассоциацией принципы, правила и стандарты профессиональной деятельности и этики, как по отношению к другим членам Ассоциации,
так и по отношению к своим клиентам, другим представителям профессионального
сообщества исследователей рынка и общественного мнения и участникам исследований;
в) выполнять решения органов Ассоциации, принятые в соответствии с Уставом Ассоциации;
г) своевременно оплачивать членские, а также другие обязательные взносы и
платежи. Членские взносы, включая вступительный, периодические (ежегодные) и
целевые, а также другие обязательные взносы и платежи должны быть перечислены
членом Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения счета на оплату, выставленного Ассоциацией. В случае неоплаты вступительного
взноса Заявителем в установленный срок решение Общего собрания членов Ассоциации будет признано не вступившим в силу в части, касающейся приема Заявителя в
члены Ассоциации;
д) не позднее десятидневного срока со дня изменения наименования организации, юридического адреса, почтового адреса, фактического адреса, номера телефона,
факса, адреса электронной почты, а также в случае назначения нового руководителя
организации уведомлять об этом Ассоциацию в письменном виде.
5.3. Помимо вышеизложенного, членам Ассоциации надлежит соответствовать
требованиям Норм качества ОИРОМ и не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Ассоциации и недобросовестного поведения.
5.4. Все члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями.
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VI. Прекращение членства в Ассоциации
6.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено либо путем добровольного
выхода из Ассоциации, либо в результате исключением из Ассоциации.
6.2. Каждый член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава
членов Ассоциации.
6.3. Основаниями для исключения из членов Ассоциации являются:
а) нарушение законодательства Российской Федерации;
б) нарушение требований учредительных или внутренних документов Ассоциации;
в) ликвидация организации;
г) невыполнение обязательных для исполнения решений органов Ассоциации;
д) неуплата в сроки, установленные в подп. «г» п. 5.2 настоящего Положения,
или отказ от уплаты членских или иных взносов;
е) несоответствие документов члена Ассоциации требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации, учредительным, внутренним документам Ассоциации, в том числе требованиям сертификации согласно Нормам качества
ОИРОМ;
ж) неисполнение членом Ассоциации вступивших в законную силу судебных
решений и/или решений уполномоченных органов государственной власти, в том
числен направленных на погашение имеющейся у члена Ассоциации задолженности
перед контрагентами, являющимися представителями профессионального сообщества исследователей рынка и общественного мнения, в течение трёх месяцев с момента вступления в законную силу указанных решений;
з) начатая в отношении члена Ассоциации процедура банкротства;
и) выявление несоответствия деятельности, осуществляемой членом Ассоциации, целям и задачам деятельности Ассоциации.
6.4. Исключение из членов Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания членов Ассоциации, принятого по представлению Совета Партнерства путём голосования в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации. Решение об исключении считается принятым при условии наличия не менее двух третей голосов
членов Ассоциации, принимавших участие в данном голосовании, и подлежит доведению до членов Ассоциации в порядке, установленном Общим собранием членов
Ассоциации.
6.5. На заседании Общего собрания членов Ассоциации вправе присутствовать
уполномоченный представитель члена Ассоциации, в отношении которого внесен вопрос об исключении. Неявка представителя члена Ассоциации не является препятствием для рассмотрения вопроса об исключении из членов Ассоциации.
6.6. Решение принимается в порядке, установленном Уставом Ассоциации.
Членство в Ассоциации прекращается с момента принятия Общим собранием членов
Ассоциации решения об исключении.
6.7. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть обжаловано в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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VII. Введение в действие изменений и дополнений к настоящему Положению
7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в
силу после утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
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Приложение № 1
к Положению о членстве
Ассоциации «ОИРОМ»
Исх. № __________
Дата «____» ____________ 20__ г.
Общему собранию членов
Ассоциации «Объединение исследователей рынка и общественного мнения»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Ассоциацию «Объединение
исследователей рынка и общественного мнения»
________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

просит принять в Ассоциацию «Объединение исследователей рынка и общественного
мнения» (далее – «Ассоциация») и обязуется выполнять требования учредительных и
внутренних документов Ассоциации.
Выбрать нужное: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
/ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия ____ № __________ от «____» ____________ 20__ г. выдано
____________________ / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от «____» ____________ 20__ г. основной государственный регистрационный номер ____________________.
Место нахождения: ____________________.
Почтовый адрес: ____________________.
Телефон ____________________.
Факс: ____________________.
Адрес электронной почты: ____________________.
Должность руководителя
организации

И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.
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Приложение № 2
к Положению о членстве
Ассоциации «ОИРОМ»
Наименование организации
Адрес организации
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Полное и сокращённое наименование организации
Адрес (место нахождения): _____________________________________________.
Почтовый адрес: _____________________________________________.
ИНН ____________________.
КПП ____________________.
ОГРН ____________________.
ОКВЭД ____________________.
ОКАТО ____________________.
ОКПО ____________________.
р/с ____________________,
к/с ____________________,
в ____________________ (наименование банка),
БИК ____________________.
Генеральный директор (ФИО) ____________________.
Главный бухгалтер (ФИО) ____________________.
Краткая информация о деятельности организации: история её возникновения,
осуществляемые виды деятельности, позиционирование на рынке и т. п.
Должность руководителя
организации

И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.
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Приложение № 3
к Положению о членстве
Ассоциации «ОИРОМ»
Исх. № __________
Дата «____» ____________ 20__ г.
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к Учредительному договору Некоммерческого партнерства
«Объединение исследователей рынка и общественного мнения»1
1. Настоящий подписной лист является неотъемлемой частью Учредительного
договора Некоммерческого партнерства «Объединение исследователей рынка и общественного мнения».
Своей подписью под настоящим подписным листом соглашается со всеми
пунктами Учредительного договора Некоммерческого партнерства «Объединение исследователей рынка и общественного мнения»
________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

в лице
________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество подписанта)

действующего на основании
________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия подписанта)

Выбрать нужное: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
/ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия ____ № __________ от «____» ____________ 20__ г. выдано
____________________ / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от «____» ____________ 20__ г. основной государственный регистрационный номер ____________________,
адрес (место нахождения):
________________________________________________________________________.
2. Настоящий подписной лист отражает волеизъявление членов Ассоциации
«Объединение исследователей рынка и общественного мнения» по его утверждению
в представленной редакции.
3. Настоящий подписной лист составлен на одном листе в двух экземплярах.
Должность руководителя
организации

И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

1

В настоящее время – Ассоциация «Объединение исследователей рынка и общественного мнения».

