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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет общие требования к членству в
Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание
услуг в области пожарной безопасности» (далее - Объединение), порядок и
условия приема в Объединение новых членов, права и обязанности членов
Объединения, порядок выхода и исключения из числа членов Объединения.
2.

ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ

2.1.
Членами Объединения могут быть некоммерческие организации,
созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», объединяющие
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и
оказывающих услуги в области пожарной безопасности, имеющие статус
саморегулируемой организации и (или) желающие получить соответствующий
статус, заинтересованные в реализации целей Объединения, определенных
Уставом Объединения.
2.2.
Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
2.3.
Все члены Объединения имеют равные права независимо от времени
вступления в Объединения и срока пребывания в числе его членов.
2.4.
Объединение не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Объединения не отвечают по его обязательствам, если иное не установлено
законом.
2.5.
Права и обязанности членов не могут быть переданы третьим лицам.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

3.1.
Члены Объединения вправе:

участвовать в управлении делами
Объединения в порядке,
установленном Уставом и настоящим Положением;

в лице своих представителей избираться и быть избранными в
коллегиальные органы Объединения;

вносить предложения по совершенствованию деятельности
Объединения;

участвовать в разработке документов Объединения;

участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением;

непосредственно обращаться в Объединение за содействием и
помощью в защите своих интересов, связанных с целями и предметом
деятельности Объединения;

пользоваться консультационными, информационными и иными
услугами Объединения в пределах его компетенции;

получать информацию о деятельности Объединения и его органов
управления;
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вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов
Объединения и Совета Объединения в установленном регулирующими
корпоративными отношениями внутренними регламентами и иными внутренними
документами Объединения порядке;

обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам,
связанным с его деятельностью;

в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обжаловать решения, акты, действия (бездействие) органов Объединения,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия, оспаривать совершенные
Объединением сделки и требовать возмещения причиненных Объединению
убытков;

обладать
иными
правами
в
отношении
Объединения,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом
Объединения.
3.2.
Члены Объединения обязаны:

соблюдать положения Устава и иных документов Объединения;

добросовестно пользоваться правами члена Объединения;

выполнять решения органов управления Объединения, принятые в
рамках их компетенции;

участвовать в образовании имущества Объединения в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, внутренними документами
Объединения, регулирующими корпоративные отношения, и решениями органов
управления Объединения, в том числе своевременно и в полном объеме
уплачивать отчисления на нужды Объединения, включая вступительный и
членские взносы;

по запросу Объединения предоставлять информацию, необходимую
для осуществления Объединением своих функций;

выполнять требования, содержащиеся в уведомлениях Объединения,
направляемых им в связи с исполнением установленных законодательством
Российской Федерации и Уставом функций, в установленные внутренними
документами Объединения сроки;

принимать участие в деятельности Объединения;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Объединению;

не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
Объединение создано;

всемерно способствовать достижению целей и решению задач,
стоящих перед Объединением.
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4.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1.
Для приема в члены Объединения кандидат представляет в Совет
Объединения заявление о приеме в члены Объединения с приложением копия
следующих документов (Приложение № 1):

Устав (последняя редакция со всеми изменениями и дополнениями);

Учредительный договор (если есть);

Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора
или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации;

Документы,
подтверждающие
полномочия
единоличного
исполнительного органа некоммерческой организации;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(срок давности выписки не более 1 месяца);

Выписка из решения руководящего органа о вхождении в
Объединение в качестве члена Объединения и назначении представителя в
Объединении;

Анкету кандидата (Приложение № 2).
Все документы должны быть заверены подписью руководителя организации
и печатью.
Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены подписью руководящего органа и печатью.
4.2.
Претенденты на вступление в Объединение должны к моменту подачи
документов ознакомиться с Уставом Объединения, порядком приема в члены, с
требованиями, установленными для членов внутренними документами, а также с
положением о взносах Объединения.
4.3.
В течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в
пункте 4.1 настоящего Положения, Аппарат Объединения осуществляет их
проверку и представляет на рассмотрение Совета Объединения.
4.4.
Вопрос приятия нового члена рассматривается на ближайшем со дня
подачи заявления заседании Совета Объединения, при условии подачи заявления
о вступлении в Объединении не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты
проведения ближайшего заседания Совета Объединения.
4.5.
Совет Объединения обязан принять решение о приеме
некоммерческой и саморегулируемой организации в члены Объединения или об
отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направить или вручить
данное решение такой некоммерческой и саморегулируемой организации.
4.6.
Основаниями
для
отказа
в
приеме
некоммерческой
и
саморегулируемой организации в члены Объединения являются:
− непредставление кандидатом в члены в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 4.3 настоящей статьи.
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4.7.
Сведения о вступлении в члены включаются в Реестр членов
Объединения в течение 7 дней после приема.
4.8.
Члену Объединения выдается свидетельство о членстве (Приложение
№ 3).
4.9.
Решения Совета Объединения о приеме в члены, об отказе в приеме в
члены, его бездействие при приеме в члены Объединения могут быть обжалованы
в арбитражный суд.
5.

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

5.1.
Аппарат Объединения ведет реестр членов Объединения (далее –
Реестр).
5.2.
В Реестре в отношении каждого члена Объединения должны
содержаться следующие сведения:

Регистрационный номер;

Полное наименование организации, сокращенное наименование при
наличии;

Идентификационный номер налогоплательщика;

Основной государственный регистрационный номер;

Место нахождения;

Контактные данные (телефон, факс, e-mail);

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии);

Сведения о единоличном исполнительном органе (Ф.И.О.,
должность);

Дата принятия в члены Объединения;

Основания принятия в члены Объединения;
5.3.
Аппарат Объединения в недельный срок с момента принятия Советом
Объединения соответствующего решения размещает на сайте Объединения в сети
«Интернет» информацию о новом члене и вносит в Реестр сведения о выдаче
члену Объединения свидетельства, подтверждающего членство в Объединении.
5.4.
Аппарат
Объединения
обязан
предоставить
по
запросу
заинтересованного лица выписку из Реестра в срок не более чем три рабочих дня
со дня поступления указанного запроса.
6.

ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) ИЗ СОСТАВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

6.1.
Член Объединения вправе в любое время выйти из него по
своему усмотрению. Для реализации права на выход член Объединения должен
подать соответствующее заявление в Совет Объединения с приложением решения
(протокола) уполномоченного органа. Членство в Объединении прекращается с
момента принятия Советом Объединения решения об исключении его из Реестра
членов Объединения, которое должно быть реализовано не позднее 10 дней после
получения указанного заявления. Информация о выходе члена Объединения из
состава Объединения размещается на сайте Объединения в сети Интернет.
6.2.
Исключение из членов Объединения производится Советом
Объединения.
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6.3.
Исключение из членов Объединения может производиться в случаях:
6.3.1. невнесения или несвоевременного внесения вступительного, членских
и (или) целевых взносов;
6.3.2. дискредитации своими действиями (бездействием) целей, задач и
репутации Объединения и (или) его членов;
6.3.3. неоднократного
нарушения
обязанностей,
предусмотренных
учредительными и (или) внутренними документами Объединения.
6.4.
При исключении из Объединения исключенное лицо не вправе
повторно обращаться с заявлением о вступлении в течение 3 (трёх) лет с момента
исключения.
6.5.
Исключенное из Объединения лицо вправе получить выписку из
соответствующего протокола заседания Совета Объединения и обязано сдать
документ, подтверждающий членство в Объединении, в течение двух недель с
момента принятия решения Совета Объединения об исключении. Лицо,
исключенное из Объединения, не вправе ссылаться на членство в Объединении с
момента его исключения.
6.6.
Выписка из соответствующего протокола Совета Объединения об
исключении члена Объединения размещается на сайте Объединения в сети
«Интернет».
6.7.
Решение об исключении организации из числа членов Объединения
может быть обжаловано в арбитражный суд.
6.8.
Вышедшая (исключенная) из Объединения организация не вправе
требовать и получать при выходе из Объединения внесенные вступительные,
членские и целевые взносы.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

7.1.
К членам Объединения, допустившим нарушение положений Устава
Объединения, могут быть применены следующие меры ответственности:

предупреждение;

приостановление членства в Объединении;

исключение из членов Объединения.
7.2.
Решение о привлечении члена Объединения к ответственности, в том
числе и в виде исключения из членов Объединения принимается Советом
Объединения.
7.3.
Вопрос о привлечении члена Объединения к ответственности должен
быть рассмотрен Советом Объединения, как правило, в течение двух месяцев с
момента поступления в его адрес материалов, свидетельствующих о нарушении
членом Объединения установленных требований.
7.4.
Член Объединения, в отношении которого поступили сведения о
нарушении, должен быть письменно извещен о поступлении соответствующих
материалов в Совет Объединения, вправе ознакомиться с ними, а также
представить свои объяснения.
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7.5.
Названный член Объединения вправе присутствовать на заседании
Совета Объединения, рассматривающей материалы о нарушении. Для
обеспечения данного права Совет Объединения обязан информировать члена
Объединения о дате, времени и месте рассмотрения указанных материалов в
письменном виде (в том числе с использованием средств электронной связи, сети
Интернет и т.п.) не позднее, чем за 7 дней до рассмотрения соответствующих
материалов.
7.6.
По результатам рассмотрения материалов Совет Объединения
принимает одно из следующих мотивированных решений:

об освобождении члена Объединения от ответственности;

о предоставлении члену Объединения срока для устранения
допущенных нарушений и повторном рассмотрении вопроса;

исключение из членов Объединения.
7.7.
Члены Объединения, в отношении которых принято решение о
привлечении к ответственности в виде предупреждения или приостановления
членства в Объединении, обязаны устранить допущенные ими нарушения в
установленный срок.
8. ОБЖАЛОВАНИЕ ЧЛЕНАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Любой член Объединения в случае нарушения его прав и законных
интересов действиями (бездействием) органов Совета Объединения, его
работников и (или) принятыми ими решениями вправе оспаривать такие действия
(бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения
Объединением причиненного вреда.
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Приложение № 1
на бланке организации
В Совет Ассоциации «Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих выполнение работ и
оказание услуг в области пожарной
безопасности»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять ____________________________________________________
(полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), его организационно-правовая форма)

в члены Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ
и оказание услуг в области пожарной безопасности» (далее Объединение).
Наша организация заинтересована в реализации целей обеспечения
пожарной безопасности, жизни, здоровья и имущественных интересов граждан,
признает Устав Объединения и обязуется своевременно осуществлять
предусмотренную финансовую поддержку Объединения.
Приложения:
1. Копия Устава (последняя редакция);
2. Выписка из решения руководящего органа о вхождении в Объединение в качестве члена
Объединения и назначении представителя в Объединении;
3. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица;
4. Копия Свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации;
5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (протокол
общего собрания либо выписка из протокола).
7. Анкета.

________________
(должность)

_________________ /_________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 2
Анкета
вступающего в члены Объединения
1. Наименование юридического лица:

полное

сокращенное (если имеется)

наименование на иностранном языке (если
имеется)
2. Организационно-правовая форма
3. ИНН
4. Сведения о государственной регистрации :

регистрационный номер

дата государственной регистрации

наименование регистрирующего органа

место регистрации
5. Адрес местонахождения (юридический адрес)
6. Фактический адрес местонахождения
7. Почтовый адрес
9. Банковские реквизиты

расчетный счет

банк

БИК

корреспондентский счет
10. Номера контактных телефонов и факсов
11. Адрес электронной почты и сайта (если
имеется)
12. Основной вид деятельности
13. Дата заполнения (обновления) анкеты

________________
(должность)

_________________ /_________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 3
Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по г. Москве 18.02.2016 г.
Запись в Единый Государственный реестр юридических лиц внесена
Управлением ФНС России по г. Москве 14.03.2016 г., ОГРН 1167700053520

«Символика»

Ассоциация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в
области пожарной безопасности»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о членстве
«Наименование организации»
ОГРН

ИНН

является членом Ассоциации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области
пожарной безопасности»
Регистрационный номер: ПБ-000-01012016

Президент

(подпись, инициалы, фамилия)
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