
Положение о членстве
в Некоммерческом Партнерстве «Ассоциация Участ-

ников Рынка Артиндустрии» (НП АУРА)

Цели
Ассоциация существует, чтобы поддерживать и развивать рынок артин-
дустрии, через активный рост и развитие бизнеса компаний членов Ас-
социации. Ассоциация демонстрирует всему обществу и государствен-
ным органам власти всю широту интересов пользователей материалов 
для художественного творчества, изобразительного искусства и руко-
делия, поддерживая их творческий потенциал. Более того, Ассоциация 
существует, чтобы обеспечивать диалог между участниками артинду-
стрии, через организацию профессиональных Форумов и собраний, 
создание возможностей для повышения уровня профессионального 
образования предпринимателей, занятых в отрасли, конечных поль-
зователей из числа профессионалов (дизайнеров, художников, при-
кладников, преподавателей артдисциплин) и простых любителей худо-
жественного творчества и рукоделия, а также всех тех, кто участвует в 
кооперации в секторе артиндустрии. Все это влияет на рост осведом-
ленности и профессиональной образованности отрасли и приводит к 
ее успешному развитию. 

Право вступления в Ассоциацию
Правом вступления в Ассоциацию обладают частные лица, некоммер-
ческие партнерства, юридические лица, интересы и бизнес которых 
связаны с деятельностью на рынке артиндустрии.

Категории членства
Вступление в Ассоциацию происходит через заполнение специальной 
формы-анкеты, отдельной для каждой категории. Категория зависит от 
степени интереса к рынку артиндустрии и степени участия в коопера-
ции. Для каждой категории предусмотрен ежегодный фиксированный 
членский взнос и разовый вступительный взнос.

Категория А - Магазины/Багетные мастерские
Индивидуальные предприниматели, ООО, ЗАО, занимающиеся рознич-
ными продажами товаров для художников, товаров для творчества, 
товаров для рукоделия, оказывающие услуги багетного обрамления 
в небольших объемах непосредственно конечным потребителям, но 
работающие под своим названием (брендом), который рекламируют, 
и который известен общественности. Вышеупомянутые розничные 
компании могут иметь традиционную форму торговли, торговлю, по 
каталогам и/или функционировать как интернет-магазин, но ведут за-
конный бизнес в интересах всего рынка. Никто не может считаться «Ма-
газином/Багетной мастерской» если покупает товары для художников, 
товары для творчества и рукоделия, багет в личных нуждах, для друзей 
и т.д. Каждый магазин или багетная мастерская получает то количество 
сервисных услуг и то количество информационной поддержки, кото-
рые устанавливаются правилами Ассоциации. Члены Ассоциации этой 
группы имеют право участвовать во всех общих собраниях членов Ас-
социации.
Разовый вступительный взнос – 8000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 10000,00 руб.

Категория Б – Производители
Индивидуальные предприниматели, ООО, ЗАО, ОАО, которые произ-
водят и разрабатывают товары для творчества, изобразительного ис-
кусства, рукоделия, а также багет и багетное оборудование, и продают 
их оптовым компаниям, через законные каналы сбыта. Каждый участник 
категории получает то количество сервисных услуг и информационной 
поддержки, которые устанавливаются правилами Ассоциации.
Члены Ассоциации этой группы имеют право участвовать во всех об-
щих собраниях членов Ассоциации.
Разовый вступительный взнос – 10000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 50000,00 руб.

Категория В – Дистрибьютор
Индивидуальные предприниматели, ООО, ЗАО, ОАО, которые форми-
руют свой ассортимент от нескольких поставщиков в нескольких то-
варных группах, проводят рекламные компании, осуществляют отгруз-
ку товаров в магазины и\или багетные мастерские для осуществления 
розничных продаж и не продают в розницу самостоятельно. Каждый 
участник категории получает то количество сервисных услуг и публи-
каций, которые устанавливаются правилами Ассоциации. Члены Ассо-
циации этой группы имеют право участвовать во всех общих собраниях 
членов Ассоциации.
Разовый вступительный взнос – 10000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 50000,00 руб.

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ВСТУПЛЕНИЕ В Некоммерческое Партнерство
«Ассоциация Участников Рынка Артиндустрии» (НП АУРА):

Юридический адрес: 107023, г.Москва, ул.М.Семеновская, д.5
Фактический адрес: 107023, г.Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2, офис 316 

Тел.: 8 (985) 211 38-90, E-mail: e8-1047@mail.ru

Категория Г – Импортер
Индивидуальные предприниматели, ООО, ЗАО, ОАО, которые импорти-
руют товары для художников, товары для творчества, товары для руко-
делия, багет и багетное оборудование из-за рубежа и сосредоточены 
на работе с дистрибьюторами и розничными предприятиями могут 
входить в эту категорию. Каждый участник категории получает то коли-
чество сервисных услуг и публикаций, которые устанавливаются пра-
вилами «Ассоциации». Члены Ассоциации этой группы имеют право 
участвовать во всех общих собраниях членов Ассоциации.
Разовый вступительный взнос – 10000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 50000,00 руб.

Категория Д – Издатели
Индивидуальные предприниматели, ООО, ЗАО, ОАО, которые издают 
журналы, книги, специализированные газеты, освещающие вопросы 
изобразительного искусства, творчества, рукоделия, а также архитек-
туру и дизайн, могут стать членами этой категории. Каждый участник 
категории получает то количество сервисных услуг и публикаций, ко-
торые устанавливаются правилами Ассоциации. Члены Ассоциации 
этой группы имеют право участвовать во всех общих собраниях членов 
Ассоциации.
Разовый вступительный взнос – 10000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 50000,00 руб.

Категория Е - Представители фабрик 
Индивидуальные предприниматели или фирмы, специализирующиеся 
на продажах товаров для художников, товаров для творчества, товаров 
для рукоделия, багета и багетного оборудования от одного или не-
скольких производителей или дистрибьюторов, могут быть участника-
ми этой категории, только если сама компания, чьи интересы ИП или 
фирма представляет в России, является членом Ассоциации. Каждый 
участник этой категории получает то количество сервисных услуг и ин-
формационной поддержки, которые устанавливаются правилами Ассо-
циации. Члены Ассоциации этой группы имеют право участвовать во 
всех общих собраниях членов Ассоциации.
Разовый вступительный взнос – 10000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 50000,00 руб.

Категория Ж – Почетные члены
Кандидаты в почетные члены Ассоциации предлагаются и рассматри-
ваются Правлением. Их участие не предусматривает вступительного 
и ежегодного взноса. Это может быть любой человек, который оказал 
неоценимую помощь Ассоциации, или всей отрасли в целом, в граж-
данских или правительственных вопросах. Почетный член Ассоциации 
получает то количество сервисных услуг и информационной поддерж-
ки, которые устанавливаются Правлением, но не участвует в выборах и 
голосованиях.
Участие - бесплатно

Категория З – Ассоциированные члены
Индивидуальные предприниматели, ООО, ЗАО, ОАО предоставляющие 
продукцию и услуги, которые напрямую не связаны с рынком артинду-
стрии, но они полезны и важны для бизнеса операторов артиндустрии, 
могут стать членами Ассоциации. Каждый участник этой категории 
получает то количество сервисных услуг и публикаций, которые уста-
навливаются правилами Ассоциации. Члены Ассоциации этой группы 
имеют право участвовать во всех общих собраниях членов Ассоциации, 
однако, не имеют права участия в выборах и голосованиях.
Разовый вступительный взнос – 25000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 70000,00 руб.

Категория И – Частные лица
Частные лица занятые в образовательном, просветительском про-
цессе, а также все, кто по роду своей занятости имеет отношение 
к дизайну, изобразительному искусству, рукоделию, имеют право 
вступить в Ассоциацию. Каждый участник этой категории получает 
то количество сервисных услуг и информационной поддержки, ко-
торые устанавливаются правилами Ассоциации. Члены Ассоциации 
этой группы имеют право участвовать во всех общих собраниях чле-
нов Ассоциации.
Разовый вступительный взнос – 5000,00 руб.
Фиксированный годовой членский взнос – 8000,00 руб.




