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Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Наименование Ассоциации
на русском языке: Объединение
Юридических
лиц
«Казахстанская
Ассоциация
Природопользователе для Устойчивого развития»
Сокращенное наименование Ассоциации: на русском языке: ОЮЛ «КАПУР»
1.2
Место нахождения
050010 Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Зенкова дом 32 кв.1
1.3
Правовой статус
некоммерческая организация

Статья 2
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1
Предмет
Предметом деятельности Ассоциации является координация работы природопользователей с
целью обеспечения баланса интересов государства, бизнеса и НПО, выработка единой
позиции природопользователей в совершенствовании законодательной и нормативноправовой базы природопользования в сотрудничестве с государственными органами, а также
представление общих интересов субъектов природопользования в Республике.
2.2
Цели
Для осуществления предмета деятельности Ассоциация определяет следующие цели:
2.2.1 участие в выработке общих позиций по вопросам
природопользования в
сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Парламентом Республики
Казахстан и другими заинтересованными государственными органами.
2.2.2 участие в разработке государственных и отраслевых программ, законодательных и
иных нормативных правовых актов, касающихся деятельности предприятия;
2.2.3 оказание содействия государственным органам РК в выработке позиции по вопросам
присоединения Республики Казахстан к международным организациям (ВТО и др.) и
конвенциям;
2.2.4 обмен опытом по внедрению международных стандартов, включая стандарты ISO
9000, ISO 14000, OHSAS 18000;
2.2.5 получение регулярной информации по вопросам, касающимся интересов
предприятия; создание информационной системы по программам и решениям о проблемах
природопользования;
2.2.6 организация форумов, конференций, и иного рода собраний, при помощи которых
Члены получат более глубокое представление о проблемах природопользования, а также
смогут лучше ориентироваться в текущей ситуации по регламентации деятельности
предприятий с точки зрения охраны окружающей среды;
2.2.7. осуществление любых других действий в дополнение к вышеупомянутым в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2.2.8. Издание полиграфической продукции (брошюр, книг, каталогов, журналов и т.п.);

2.2.9. Организация, проведение и участие в тендерах, конкурсах, аукционах, связанных с
целями Ассоциации.
2.2.10. Проведение симпозиумов, семинаров, конференций, презентаций посвященных
комплексу вопросов деятельности Ассоциации;
Статья 3
ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
3.3. Членские взносы членов
3.3.1.Членские взносы учредителей:
Все члены Ассоциации должны вносить ежегодные членские взносы в бюджет
Ассоциации выраженные в тенге в размере 800 000 (восемьсот тысяч) тенге. Первый взнос
должен быть внесен в течение 30 (тридцать) дней со дня вступления в ассоциацию.
3.3.2. Членские взносы наблюдателей:
Все члены-наблюдатели должны вносить взнос в бюджет Ассоциации, выраженный в тенге,
в размере 300 000 (триста тысяч) тенге. Первый взнос должен быть внесен в течение 30
(тридцать) дней со дня вступления в Ассоциацию.
В случае, если совет директоров Ассоциации сочтет целесообразным и общее собрание
одобрит, Ассоциация может рассмотреть возможность принятия отдельных новых членов на
условиях отличных от общих.
Статья 5
ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
5.2. Членство
Членство в Ассоциации является открытым для действующих в Казахстане организаций,
юридических лиц, зарегистрированных в органах юстиции Республики Казахстан, а также
иностранных юридических лиц («Организации»).
5.2.1. Члены-участники
Организации, являющиеся субъектами природопользования и недропользования в
Республике Казахстан, а также организации, представляющие научно-исследовательские,
проектные институты, учреждения образования Республики Казахстан и консалтинговые
компании, деятельность которых связана с природопользованием и недропользованием, при
принятии в членство Ассоциации будут квалифицироваться как Члены-участники, имеющие
право голоса. Иные организации, не отвечающие требованиям 1 части данного подпункта
не могут приниматься в члены Ассоциации (в качестве члена-участника).
5.2.2. Члены-наблюдатели
Организации, не отвечающие требованиям, предъявляемым к членам-участникам, или же
отвечающие таким требованиям, но не желающие становиться членами-участниками, будут
квалифицироваться как Члены-наблюдатели Ассоциации, не имеющие права голоса.
Общее собрание принимает решение о принятии или отказе в принятии заявителей в
качестве Члена-наблюдателя. Члены-наблюдатели имеют право присутствовать на общем
собрании Членов без права голоса. Члены-наблюдатели, несмотря на отсутствие права
голоса, имеют право выражать свое мнение по любым вопросам, обсуждаемым на Общем
собрании Членов.
5.3. Принятие в члены
Членами становятся Организации, подтвердившие свою готовность соблюдать условия
Учредительных документов, утвержденные голосованием общего собрания членов, а также
подавшие заявление о приеме в Члены, а также другие организации, принятые в Члены в
соответствии с условиями Учредительных документов.
Любая Организация, желающая стать Членом, должна подать Ассоциации заявление о
приеме в Члены в форме, установленной советом директоров Ассоциации («Заявление»).

5.4. Отказ от членства
Член может в любое время прекратить членство в Ассоциации, предоставив предварительное
уведомление об этом по крайней мере за 48 (сорок восемь) часов.
5.5.
Прекращение членства
Членство может быть прекращено на основании несоблюдения членом условий
учредительных документов или неуплаты в срок Членского взноса (не позднее одного
месяца с даты установленного срока). Членство прекращается решением большинства
голосов общего собрания. Члену должно быть дано уведомление о решении общего собрания
о прекращении членства, содержащее основания такого решения, по крайней мере за 14
(четырнадцать дней) календарных дней до собрания, на котором такое решение должно быть
принято, и предоставлена разумная возможность подготовить объяснение в письменном
виде, присутствовать на общем собрании и представить объяснения Членам.
Статья 7
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
7.1. Совет директоров Ассоциации
Совет Директоров является исполнительным органом Ассоциации, состоит из 11 директоров
и имеет полномочие принимать решения от имени Ассоциации, а также приобретать другие
права и нести обязанности в соответствии с Учредительными документами. Совет
Директоров формируется из Членов-участников Ассоциации.
7.2. Исполнительный директор
Совет Директоров назначает исполнительного директора в качестве высшего должностного
лица («Исполнительный директор»).
Устав ОЮЛ КАПУР утвержден на Общем собрании Учредителей
Протокол № 1 от «15» февраля 2003 г
Изменения и дополнения в Устав ОЮЛ КАПУР утверждены на Общем собрании Учредителей
Протокол от «13» февраля 2008 г

