
Положение о членстве в Ассоциации
«Qazaq Independent Directors» 



1. Настоящее Положение о членстве в Общественном объединении «Ассоциация «Qazaq Independent 
Directors» (далее – Ассоциация) регулирует порядок подачи кандидатами заявлений, рассмотрения 
заявлений органами Ассоциации, прием и порядок выхода из Ассоциации, включение в Реестр 
независимых директоров по категориям, а также права и обязанности членов Ассоциации.

2. Для вступления в члены Ассоциации кандидатам необходимо:
– ознакомиться с настоящим Положением о членстве;
– заполнить заявление на имя Исполнительного директора по образцу, указанному во вкладке 
«Вступить в QID» на сайте Ассоциации (www.qid.kz).

3. Направить заполненное заявление с приложением резюме (с указанием личных контактных данных 
и фото) и справки об отсутствии судимости в Ассоциацию на электронную почту info@qid.kz или на 
бумажном носителе по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (кабинет 1006).

4. После положительного решения о приеме в члены Ассоциации необходимо в течение 10 (десяти) 
рабочих дней произвести оплату ежегодного членского взноса и направить сканированную 
квитанцию в Исполнительную дирекцию на электронную почту info@qid.kz.

5. Размер ежегодного членского взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. Ежегодный̆
членский̆ взнос новыми членами Ассоциации оплачивается в порядке, предусмотренном пунктом 4 
настоящего Положения. Действующими членами Ассоциации ежегодный̆ членский̆ взнос 
оплачивается не позднее окончания первого квартала текущего года. 

I. ПРИЕМ В АССОЦИАЦИЮ 

http://www.qid.kz/
mailto:info@qid.kz


6. Членство по категории «Директор» Критерии: 

1) высшее образование; 
2) безупречная профессиональная репутация, отсутствие судимости; 
3) уплата ежегодного членского взноса; 
4) опыт работы на руководящих позициях в исполнительном органе или руководителем 
структурного подразделения; 
5) опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) не менее, чем в 3 (трех) компаниях
либо опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете) и прохождение 
сертификационной̆ программы для директоров с успешной̆ сдачей̆ экзамена при Ассоциации или в 
зарубежных ассоциациях/-институтах директоров*. 

7. Член Ассоциации по категории «Директор» включается в Реестр независимых директоров 
Ассоциации. 

II. КРИТЕРИИ К КАНДИДАТАМ НА 
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

*Примечание: принятие в члены Ассоциации лиц, прошедших сертификационные программы в зарубежных ассоциациях/-институтах 
директоров, решается в индивидуальном порядке Наблюдательным советом по представлению Исполнительной дирекции. 



8. Членство по категории «Сертифицированный эксперт» Критерии: 
1) высшее образование; 
2) безупречная профессиональная репутация, отсутствие судимости; 
3) уплата ежегодного членского взноса; 
4) опыт работы на руководящих позициях в исполнительном органе, или руководителем 
структурного подразделения или опыт работы в совете директоров (наблюдательном совете); 
5) прохождение сертификационной программы для директоров и успешная сдача 
экзамена при Ассоциации или в зарубежных ассоциациях/-институтах 
директоров**; 

II. КРИТЕРИИ К КАНДИДАТАМ НА 
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

**Примечание: принятие в члены Ассоциации лиц, прошедших сертификационные программы в зарубежных ассоциациях/-институтах 
директоров, решается в индивидуальном порядке Наблюдательным советом по представлению Исполнительной дирекции. 

9. Член Ассоциации по категории «Сертифицированный эксперт» включается в Реестр 
независимых директоров по категории «Сертифицированный эксперт».

10. Кандидат, соответствующий критериям, указанным в подпунктах 1) – 4) пункта 8 настоящего 
Положения о членстве, но не прошедший сертификационной программы со сдачей экзамена 
при Ассоциации или в зарубежных ассоциациях/- институтах директоров, принимается в члены 
Ассоциации без включения в Реестр независимых директоров. При этом, за ним сохраняются 
все привилегии, права и обязанности члена Ассоциации. 



11. Членство по категории «Почетный директор» Критерии: 
1) общий опыт работы в совете директоров либо наблюдательном совете, не 
менее, чем в 5 (пяти) компаниях; 
2) безупречная профессиональная репутация, отсутствие коррупционных 
скандалов и отсутствие судимости; 
3) особые заслуги в экономике, бизнесе или обществе; 
4) уплата ежегодного членского взноса***. 

12. Член Ассоциации по категории «Почетный директор» включается в Реестр независимых 
директоров Ассоциации. 

II. КРИТЕРИИ К КАНДИДАТАМ НА 
ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ

***Примечание: освобождение от уплаты членских взносов Почетным директором решается в индивидуальном порядке Наблюдательным 
советом по представлению Исполнительной дирекции. 



13. Исполнительная дирекция осуществляет сбор заявлений кандидатов, поступивших в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, а также осуществляет проверку на предмет 
соответствия поступивших документов требованиям, установленным Разделом II настоящего 
Положения. 

14.После осуществления проверки соответствия, Исполнительная дирекция в порядке, 
предусмотренном Уставом и внутренними документами Ассоциации, направляет на 
рассмотрение членов Наблюдательного совета и Консультативного совета Ассоциации 
поступившие заявления. 

15. Решение о приеме или об отказе в приеме в Ассоциацию принимает Наблюдательный совет 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В целях 
обеспечения принципа объективности при рассмотрении заявлений кандидатов, 
Наблюдательный совет или отдельные его члены вправе выслушать мнение членов 
Консультативного совета и/-или Исполнительной дирекции Ассоциации. 

16. Заседания Наблюдательного совета, на которых рассматриваются заявления кандидатов, 
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц. 

17. Формат заседаний Наблюдательного совета по решению Председателя Наблюдательного совета 
может быть очный (в том числе, посредством видеоконференции), заочный либо смешанный. 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ 



18.Члены Ассоциации имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Ассоциации; 
2) безвозмездно пользоваться ее услугами в пределах, определяемых Исполнительной дирекцией; 
3) вносить предложения и замечания по работе Ассоциации, участвовать в их рассмотрении; 
4) получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и программах; 
5) пользоваться преимущественным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях 
(при лимите количества участников); 
6) вносить совместно, не менее, чем пятью членами Ассоциации, предложения в повестку дня 
органов управления Ассоциации; 
7) обращаться в Наблюдательный и Консультативный совет Ассоциации по вопросам, связанным с 
деятельностью Ассоциации; 
8) обращаться в Ассоциацию за консультативной, методической, и иной помощью в пределах, 
определяемых Исполнительной дирекцией; 
9) пользоваться скидками и льготами, установленными для членов Ассоциации; 
10) выйти из Ассоциации в порядке, установленном Уставом или Положением о членстве;
11) использовать символику члена Ассоциации в благих целях с разрешения самой Ассоциации; 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 



19.Члены Ассоциации обязаны: 

1) содействовать продвижению бренда Ассоциации при взаимодействии со СМИ 
и/-или на тематических форумах, круглых столах, конференциях (упоминание о 
факте членства в Ассоциации); 
2) принимать активное участие в деятельности Ассоциации и в развитии института 
независимых директоров Казахстана; 
3) своевременно уплачивать ежегодный членский взнос, установленный
настоящим Положением; 
4) предоставлять информацию, необходимую для ведения Реестра Ассоциации и 
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации; 
5) не предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию о 
деятельности Ассоциации; 
6) не разглашать персональные данные других членов Ассоциации без их 
согласия или без согласия органов управления Ассоциации; 
7) уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия 
договоров, иных соглашений, касающихся деятельности Ассоциации; 
8) нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 



20.Выход из Ассоциации осуществляется в добровольном порядке по инициативе члена 
Ассоциации либо в принудительном порядке по инициативе органов управления Ассоциации 
(исключение из Ассоциации).

21. При добровольном выходе из Ассоциации подается заявление в Исполнительную дирекцию 
свободной форме путем направления его на электронную почту info@qid.kz или на бумажном 
носителе по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (кабинет 1006).

22.По решению Наблюдательного совета член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации 
за нарушение подпунктов 3), 5), 6), 7), 8) пункта 19 настоящего Положения.

23.Каждый случай исключения из Ассоциации должен быть рассмотрен Наблюдательным советом 
с сохранением принципа объективности и беспристрастности. Решением принимается 
голосованием простым большинством присутствующих на заседании голосов членов 
Наблюдательного совета (или членов Наблюдательного совета, проголосовавших на 
бюллетенях заочного голосования).

24.В случае просрочки уплаты ежегодного членского взноса, членство данного резидента 
Ассоциации приостанавливается.

25.В случае выхода из Ассоциации оплаченные членские взносы не возвращаются.

V. ВЫХОД ИЗ АССОЦИАЦИИ 


