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ПОЛОЖЕНИЕ
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09 декабря 2015 г.
1. Общие положения
1.1. Участниками Ассоциации (членами Ассоциации) могут быть любые предприятия и организации
индустрии гостеприимства: рестораны, кафе, бары, ночные клубы, кейтеринговые и туристические
компании и т.п.. Кроме них, в Ассоциацию могут быть приняты другие участники - юридические
лица,
независимо от их вида деятельности, организационно-правовых форм и форм
собственности, разделяющие и принимающие цели и задачи Ассоциации, содействующие их
реализации,
признающие и выполняющие Устав Ассоциации, уплатившие вступительный и
периодические членские взносы.
1.2. Прием в члены Ассоциации осуществляет Правление.
2. Порядок подачи документов
Документы подаются в Ассоциацию по эл.почте restorator27@gmail.com
2.1.
Вступающее в Ассоциацию предприятие представляет:
•
заявление о вступлении в члены Ассоциации. Заявление о вступлении подается в письменной
форме. В заявлении указывается, в частности, признает ли заявитель Устав Ассоциации и
намерен ли выполнять его требования.
•
информационная справка о деятельности фирмы, в которой необходимо отразить следующие
сведения:
-

юр.лицо и название предприятия;
местонахождение фирмы и филиалов;
дата основания фирмы;
среднее число работников;
виды выполняемых работ и услуг;

- общее количество посадочных мест;
- адрес электронной почты;
- адреса страницы в Интернет и аккаунтов в
социальных сетях;
- ФИО и даты рождения директора, зав.производством
(шеф-повара), главного бухгалтера, ответственного за
PR и рекламу;

3. Требования, предъявляемые к претендентам на вступление в члены Ассоциации.
3.1. Деятельность в областях, способствующих развитию индустрии гостеприимства.
3.2. Отсутствие информации, негативно характеризующей деятельность фирмы на рынке
индустрии гостеприимства.
4. Размер вступительных и членских взносов.
4.1. Вступительный взнос в Ассоциацию определен в размере 10 000 руб. (Десять тысяч рублей
00 копеек). Вступительный взнос вносится однократно, не позднее трех рабочих дней после
подачи заявления.
4.2. Ежемесячные членские взносы определены в размере 1400 руб. (Одна тысяча четыреста
рублей 00 копеек) в месяц.
Членские взносы вносятся членами Ассоциации ежеквартально в денежной форме - в течении
первого месяца текущего квартала на основании выставленного счета. Членские взносы
за оставшиеся полные
месяцы квартала, в котором осуществляется прием, вносятся
одновременно со вступительным взносом. Возможно внесение членских взносов за год.
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