УТВЕРЖДЕН
Общим собранием членов НАЛПТМ
Протокол от 10 марта 2016 г. № 1

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ,
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру приема в члены Национальной
ассоциации лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины (далее –
НАЛПТМ), размеры вступительных взносов и формы заявлений о вступлении в
НАЛПТМ для граждан и юридических лиц.
1.2. Настоящий Порядок утверждается Общим собранием членов НАЛПТМ и
действует с момента утверждения. Изменения к настоящему Порядку вступают в силу
на следующий день после их утверждения Общим собранием членов НАЛПТМ.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан и юридических лиц,
желающих вступить в НАЛПТМ (далее – Претенденты).
1.4. Все Претенденты обладают равными правами.
1.5. Процедура приема в члены НАЛПТМ состоит из следующих этапов:
1) подача заявления о вступлении в НАЛПТМ;
2) принятие Правлением НАЛПТМ решения о приеме;
3) оплата вступительного взноса;
4) оформление членства в НАЛПТМ.
1.6. Перед подачей заявления о вступлении в НАЛПТМ все Претенденты должны
ознакомиться с Уставом НАЛПТМ и настоящим Порядком.
2. Подача заявления о вступлении в НАЛПТМ
2.1. Претенденты подают письменное заявление о вступлении в НАЛПТМ на имя
Президента НАЛПТМ (далее – Заявление) в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к
настоящему Порядку.
2.2. Претенденты, являющиеся гражданами Российской Федерации, прилагают к
Заявлению копию паспорта (страницы 2 и 3) для их идентификации.
2.3. Претенденты, являющиеся юридическими лицами, прилагают к Заявлению:
2.3.1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подающего Заявление, если
таковые не отражены в Едином государственном реестре юридических лиц.
2.3.2. Решение уполномоченного органа управления организацией (общее собрание,
совет директоров, наблюдательный совет) о вступлении в НАЛПТМ.
2.3.3. Перечень лиц, уполномоченных представлять интересы организации в НАЛПТМ,
с указанием реквизитов доверенностей или иных документов, подтверждающих
полномочия и дающих возможность идентифицировать представителей.
2.4. В целях сокращения бумажного документооборота и расходов на доставку
корреспонденции Заявление с прилагаемыми документами может быть предварительно

2
направлено в отсканированном виде по электронной почте на официальный адрес
НАЛПТМ – pravlenie@nalptm.ru.
2.5. В случае направления Заявления с приложениями в электронном виде оформление
членства в НАЛПТМ возможно только после предоставления оригиналов документов.
3. Принятие Правлением НАЛПТМ решения о приеме
3.1. Правление НАЛПТМ принимает решение о приеме в члены НАЛПТМ на
основании Заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2. Правление НАЛПТМ вправе запросить у Претендента дополнительную
информацию, необходимую для принятия решения.
3.3. Правление НАЛПТМ рассматривает документы Претендента и принимает решение
о приеме либо отказе в приеме в члены НАЛПТМ 10 (десяти) рабочих дней. При
необходимости увеличения продолжительности рассмотрения документов Правление
НАЛПТМ информирует Претендента о сроках принятия решения.
3.4. О принятом решении Правление НАЛПТМ извещает Претендента в течение 5
(пяти) рабочих дней.
3.5. Претенденту может быть отказано в приеме в члены НАЛПТМ без объяснения
причин.
4. Оплата вступительного взноса
4.1. Размер вступительного взноса составляет 1 000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.
Вступительный взнос не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).
4.2. Размер вступительного взноса одинаков для Претендентов, являющихся
гражданами и юридическими лицами.
4.3. Вступительный взнос вносится Претендентами путем перечисления денежных
средств на расчетный счет НАЛПТМ.
4.4. Реквизиты и образцы платежных документов для внесения вступительного взноса
предоставляются после принятия Правлением НАЛПТМ положительного решения о
приеме Претендента в члены НАЛПТМ.
4.5. Размер вступительного взноса может быть изменен по решению Общего собрания
членов НАЛПТМ. В случае изменения размера вступительного взноса датой его
внесения считается дата отправки денежных средств Претендентом.
5. Оформление членства в НАЛПТМ
5.1. Претендент считается членом НАЛПТМ по факту наступления всех
нижеуказанных событий:
1) предоставления оригиналов Заявления и прилагаемых документов;
2) принятия Правлением НАЛПТМ положительного решения о приеме в члены
НАЛПТМ;
3) поступления вступительного взноса на расчетный счет НАЛПТМ.
5.2. По факту приема Претендента в члены НАЛПТМ:
1) сведения о нем вносятся в Реестр членов НАЛПТМ;
2) ему выдается выписка из Реестра членов НАЛПТМ, подтверждающая членство.
5.3. Членам НАЛПТМ могут выдаваться иные подтверждающие членство документы
(сертификат, удостоверение), порядок выдачи которых определен Общим собранием
членов НАЛПТМ.
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Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА О ВСТУПЛЕНИИ В
НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ,
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Президенту
Национальной ассоциации
лабораторной, персонализированной
и трансляционной медицины
профессору С.Н. Щербо
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Национальной ассоциации лабораторной,
персонализированной и трансляционной медицины (далее – НАЛПТМ).
Фамилия: __________________________________________________________________
Имя: ______________________________ Отчество: ______________________________
Пол: _____ Дата рождения: ___________________ Гражданство: ___________________
Паспорт: серия _____ № __________ выдан _____________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Место работы: ______________________________________________________________
Ученая степень: _______________________ Ученое звание: _______________________
Контактная информация:
Почтовый индекс: __________ Страна: _________________________________________
Регион (область/край/АО): _________________ Город (нас. пункт): _________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________
Электронная почта: __________________________________________________________
Область профессиональных интересов: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я:
- подтверждаю ознакомление и согласие с Уставом НАЛПТМ, утвержденным
Учредительным собранием (протокол № 1 от 25 января 2016 г.);
- подтверждаю готовность внести вступительный взнос в порядке и размере,
установленных Общим собранием членов НАЛПТМ;
- подтверждаю действительность указанных в заявлении моих персональных данных,
даю согласие на их обработку и разрешаю публикацию моих фамилии, имени,
отчества, страны и региона на официальном сайте НАЛПТМ;
- обязуюсь информировать Правление НАЛПТМ в случае изменения данных,
указанных в заявлении.
Приложение:
1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2 и 3).
____________________
(дата)

____________________
(подпись)

____________________
(Фамилия И.О.)
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Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ВСТУПЛЕНИИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ
ЛАБОРАТОРНОЙ, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ И
ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Президенту
Национальной ассоциации
лабораторной, персонализированной
и трансляционной медицины
профессору С.Н. Щербо

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять нашу организацию в члены Национальной ассоциации
лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины (далее – НАЛПТМ).
Информация об организации:
Полное наименование: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сокращенное наименование: __________________________________________________
ИНН: _________________ КПП: _________________ ОГРН: _______________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
Направления деятельности: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Область интересов: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о заявителе, уполномоченном действовать от имени организации:
Фамилия: __________________________________________________________________
Имя: ______________________________ Отчество: ______________________________
Должность: ________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия: ______________________________________
Контактная информация:
Почтовый индекс: _______________ Страна: ____________________________________
Регион (область/край/АО): _________________ Город (нас. пункт): _________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________
Электронная почта: __________________________________________________________
Интернет-сайт: _____________________________________________________________
Настоящим заявлением мы:
- подтверждаем ознакомление и согласие с Уставом НАЛПТМ, утвержденным
Учредительным собранием (протокол № 1 от 25 января 2016 г.);
- подтверждаем готовность внести вступительный взнос в порядке и размере,
установленных Общим собранием членов НАЛПТМ;

5
- подтверждаем действительность указанных в заявлении данных и разрешаем
публикацию указанных в заявлении полного и сокращенного наименования, почтового
адреса, электронной почты и сайта организации на официальном сайте НАЛПТМ;
- обязуемся информировать Правление НАЛПТМ в случае изменения данных,
указанных в заявлении.
Приложение (оригиналы либо заверенные организацией копии документов):
1. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (при необходимости).
2. Решение уполномоченного органа управления организацией о вступлении в
НАЛПТМ.
3. Перечень лиц, уполномоченных представлять интересы организации в НАЛПТМ, с
указанием реквизитов доверенностей или иных документов, подтверждающих
полномочия и дающих возможность идентифицировать представителей.

____________________

____________________

____________________

(дата)

(подпись заявителя)

(Фамилия И.О. заявителя)

М.П.

