Президиума, принятым простым большинством голосов членов Президиума,
присутствующих на заседании, открытым голосованием на основании
решения руководящего органа общественного объединения – юридического
лица с приложением свидетельства о регистрации и Устава, заверенных в
установленном порядке.
1.6. Не допускается прием в члены Академии общественных объединений и
юридических лиц иных организационно-правовых форм, чьи уставные цели
противоречат целям и задачам Академии.
1.7. Не допускается прием в члены Академии юридических лиц без
надлежащим образом оформленного решения компетентного руководящего
органа юридического лица о вступлении в члены Академии.
1.8. Прием в члены Академии юридических лиц, состоящих из одного
учредителя (участника, члена) выносится на обсуждение Президиума. По
результатам обсуждения Президиум либо принимает решение о принятии
данного юридического лица в члены Академии на правах коллективного
членства либо выносит решение о нецелесообразности принятия такого
юридического лица в члены Академии на правах коллективного членства. В
случае принятия Президиумом решения о нецелесообразности, Президиум
обязан обосновать свое решение и рекомендовать обратиться с заявлением о
вступлении в члены Академии на правах индивидуального членства.
1.9. Для приема в коллективные члены в Президиум предоставляются
заявление о приеме в коллективные члены Академии (по утвержденной
форме) и заверенные копии учредительных документов. Вновь принятый
коллективный член обязан оплатить вступительный членский взнос в
тридцатидневный срок с момента принятия Президиумом решения о приеме
в члены Академии.
1.10. Коллективный член приобретает свой статус с момента и на основании
решения Президиума, оформленного протоколом заседания Президиума.
Вступление в коллективные члены является добровольным.
1.11. В соответствии с пунктом 4.11 Устава, общественные объединения –
члены Академии, осуществляют свои права через уполномоченных
представителей, действующих на основании доверенности, выданной
руководящим органом общественного объединения в установленном
порядке.
1.12. Юридические лица иных организационно-правовых форм также
осуществляют свои права через уполномоченных представителей,
действующих на основании доверенности, выданной руководящим органом
юридического лица в установленном порядке. Не требуется наличие
доверенности для лиц, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности. При участии коллективного члена в руководящих
органах Академии, он, наравне с другими членами, имеет право одного
голоса, независимо от количества уполномоченных представителей
коллективного члена на заседании руководящего органа.
1.13. В соответствии с пунктом 4.6. Устава, вновь принятым членам
Академии выдаются соответствующие знаки и дипломы. В отношении вновь
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принятых коллективных членов Академии соответствующие знаки и
дипломы вручаются их руководителям. Возможно вручение знака и диплома
члена Академии иным уполномоченным представителям юридического лица
– коллективного члена Академии по решению компетентного руководящего
органа юридического лица – коллективного члена Академии.
1.14. Коллективные члены за неуплату членских взносов, за невыполнение
решений руководящих органов Академии, либо за действия, порочащие цели,
задачи и репутацию Академии, могут быть исключены из числа
коллективных членов по решению Президиума.
1.15. Коллективный член считается исключенным со дня принятия
соответствующего решения Президиума, оформленного протоколом
заседания Президиума.
2. Цели и задачи
2.1.

2.2.

Основными целями коллективного члена и Академии является:
содействие развитию и совершенствованию устойчивых связей с
учеными-технологами, с общественными кругами, а также
частными лицами различных стран, заинтересованными в
развитии и решении научно-технических проблем в области
наукоемких и экологически чистых технологий;
участие в разработке, внедрению и эффективном использовании
научно-технических достижений;
участие в исследованиях и научно-технических экспертизах
проектов, программ и конкурсных работ в области технологий;
участие в обмене опытом по вопросам научных достижений среди
ученых разных стран.
Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:
содействие внедрению талантливых разработок, изобретений и
применению результатов открытий в области технологической
науки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами
содействует развитию научного, технического, интеллектуального
творчества, духовной культуры членов Академии;
содействие в разработке и внедрению в практику научнообоснованных медико-технических средств, диагностики и
лечения, специальных материалов, а также технологий и систем
оздоровления населения;
взаимодействие с заинтересованными органами государственной
власти
и
местного
самоуправления,
общественными
объединениями, научными, просветительскими образовательными
учреждениями,
средствами
массовой
информации
по
консолидации усилий, направленных на достижение уставных
целей;
содействие в разработке рекомендаций и технологий по
оздоровлению среды обитания;
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содействие разработке проектов законов и иных нормативных
актов, касающихся вопросов, связанных с целями и задачами
деятельности Академии;
организация и проведение выставок, конкурсов и мероприятий,
научно-практических
и
иных
семинаров,
конференций,
симпозиумов, совещаний (включая международные) для
пропаганды и поддержки новейших достижений науки и техники,
по проблемам входящих в круг интересов Академии и
соответствующих ее уставным целям.
3. Права и обязанности
3.1. Коллективные члены имеют равные права:
на участие во всех видах деятельности Академии;
свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях
Академии;
избирать и быть избранным в любые органы Академии;
вносить на рассмотрение Президиума Академии и любых органов
Академии научные и организационные предложения, подавать
жалобы;
публиковаться в изданиях Академии;
рекомендовать в состав Академии новых членов;
получать необходимую научно-техническую информацию,
пользоваться банком данных и библиотеками Академии;
обращаться
в
Академию
за
получением
финансовой,
консультативной, научной, организационной и иной помощи;
свободно выйти из состава Академии.
3.2. Коллективные члены имеют равные обязанности:
выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих
и контролирующих органов Академии;
участвовать в научной, организационной, издательской и иных
видах деятельности Академии;
расширять международное научное сотрудничество;
уплачивать вступительный и ежегодные членские взносы.
3.3. Размер вступительного и ежегодного членского взноса определяется
решением Президиума, оформленного протоколом заседания Президиума.
3.4. Коллективные члены не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Академии.
3.5. Коллективные члены могут владеть и пользоваться имуществом
Академии на договорной основе.
3.6. В случае необходимости поставки товаров, оказания услуг и(или)
выполнения работ для Академии, не входящих в объем обязанностей
коллективного члена Академии, данные отношения оформляются
гражданско-правовым
договором.
Коллективные
члены
имеют
преимущественное право на заключение соответствующих договоров перед
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остальными потенциальными контрагентами, если они обладают
необходимыми кадровыми и материальными ресурсами.
3.7. Коллективные члены не отвечают по обязательствам Академии, а
Академия не отвечает по обязательствам коллективных членов.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.
4.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением,
следует руководствоваться Уставом.
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