


ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по членству
Московской Ассоциации–Гильдии Риэлтеров
Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности Комитета по членству МАГР. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комитет по членству ведет работу с членской базой МАГР в части разработки принципов и осуществления процедуры приема в МАГР юридических лиц, изъявивших желание стать членами Ассоциации, рассмотрения вопросов исключения из состава МАГР, подготовки предложений по совершенствованию системы учета членов МАГР, созданию благоприятного климата в Ассоциации. 
Комитет является структурным подразделением МАГР, подотчетен ей в своей деятельности, использует символику МАГР, ее бланки и печати.
В своей деятельности Комитет руководствуется Уставом МАГР и настоящим Положением.
Комитет является постоянно действующим органом.
ЦЕЛИ КОМИТЕТА
Целью Комитета является деятельность по увеличению членской базы МАГР за счет участников рынка недвижимости, руководствующихся в своей деятельности принципами соблюдения интересов и безопасности потребителей риэлторских услуг, качества предоставляемых услуг, поддерживающих цели Ассоциации, выразивших готовность участвовать в их реализации.
СОСТАВ КОМИТЕТА, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ
Численный состав Комитета – четыре человека. 
Членами Комитета являются руководители фирм, входящих в МАГР. 
Персональный состав Комитета формируется из числа членов МАГР на основании личного заявления и утверждается Советом МАГР.
Исполнительный директор МАГР входит в состав Комитета по должности.
ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ
Комитет разрабатывает процедуру приема в члены Ассоциации.
Решения Комитета носят рекомендательный характер.
Комитет вправе: 
Направлять от имени МАГР запросы на предприятия, в учреждения и организации, органы власти и управления для получения сведений, необходимых для решения вопросов, относящихся к его компетенции; 
Вырабатывать рекомендации по приему в МАГР юридических лиц, изъявивших желание стать членом МАГР.
Информировать Совет об обстоятельствах, препятствующих приему в МАГР юридических лиц, изъявивших желание стать членом Ассоциации.
ПОДГОТОВКА заседаний Комитета
Предварительное собеседование и прием документов на вступление в МАГР осуществляется исполнительным директором МАГР.
Все члены МАГР извещаются о факте подачи заявления. 
В случае необходимости сотрудник исполнительного аппарата при участии представителя Комитета посещает офис фирмы, подавшей заявление о вступлении, и представляет свое заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к риэлторской фирме, являющейся членом МАГР.
Если в МАГР поступил отвод к фирме, подавшей заявление о вступлении в МАГР, этот факт рассматривается на заседании Комитета по членству с приглашением представителей вступающей фирмы, а также фирмы, заявившей отвод.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума - личного присутствия трех членов Комитета.
Комитет выносит решения простым большинством голосов путем открытого голосования.
Результатом принятого решения является рекомендация членов Комитета по вопросу приема фирмы в МАГР. 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Ведение учета рассматриваемых заявлений возлагается на секретаря МАГР и осуществляется в соответствии с требованиями общего делопроизводства. 


