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     Утверждено 

Общим собранием членов Ассоциации 

Протокол № 003/11   от « 16 »  июня  2011г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ 

 

 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.        Ассоциация основана на членстве юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) – российских, иностранных производителей и дистрибуторов сейфов, 

сейфовых замков, а также осуществляющих сервисное обслуживание товаров данной 

сферы,  реализующих данные товары.  

1.2.        Члены Ассоциации обладают всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации, включая настоящее 

Положение. 

1.3.        Настоящее Положение принято на основании решения Общего собрания членов 

Ассоциации. 

2.              ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

2.1.        Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица (индивидуальные 

предприниматели) - российские производители и дистрибуторы сейфов, сейфовых замков, 

а также осуществляющие сервисное обслуживание товаров данной сферы,  реализующие 

данные товары, разделяющие цели и задачи Ассоциации, признавшие её Устав, правила и 

стандарты, и готовые принимать активное участие в её деятельности.  

2.2.        Законодательство Российской Федерации, федеральные стандарты и правила, 

правила деловой и профессиональной этики, Устав Ассоциации, и все иные внутренние 

документы Ассоциации в полном объеме распространяются на членов Ассоциации и 

осуществляемую ими деятельность.  

2.3.        Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. 

2.4.        Членство в Ассоциации не может быть передано третьим лицам. 

3.              ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

3.1.        Основанием для рассмотрения вопроса о принятии в члены Ассоциации 

кандидата является заявление и анкета установленной формы на имя Председателя 

Координационного комитета Ассоциации с приложением следующих документов: 
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-               копии документа (Выписка из Реестра), подтверждающего факт внесения записи 

о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный 

реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

3.2.        В случае предоставления оригиналов документов в Ассоциацию, копии последних 

могут быть заверены работниками Ассоциации.  

3.3         Заявление кандидата о его приеме в члены Ассоциации рассматривается 

Координационным комитетом Ассоциации в срок, не превышающих трех месяцев со дня 

поступления заявления и необходимых документов.  

3.4.        Координационный комитет Ассоциации на основании рассмотренных заявлений 

принимает решение о включении кандидата в члены Ассоциации, либо об отказе во 

включении кандидата в члены Ассоциации. Отказ Координационного комитета может 

быть обжалован кандидатом на очередном Общем собрании членов Ассоциации.  

3.5.        Кандидат, в отношении которого принято решение о его приеме в члены 

Ассоциации, обязан в течение одного календарного месяца с момента выставления счета 

оплатить вступительный и членский взнос и взнос в Компенсационный фонд Ассоциации.  

3.6.        Сведения о кандидате заносятся в реестр членов Ассоциации в течение трех 

рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Ассоциации денежных средств, 

указанных в п. 3.5. настоящего Положения.  

3.7.        Неоплата в срок взносов, установленных в пункте 3.5. настоящего Положения, 

ведет к автоматической отмене решения Координационного комитета Ассоциации о 

включении данного лица в члены Ассоциации.  

3.9.        В течение десяти дней со дня внесения сведений о новом члене в реестр членов 

Ассоциации данному члену Ассоциации выписывается свидетельство о членстве в 

Ассоциации. 

3.10.     Член Ассоциации обязан обеспечить получение свидетельства о членстве в 

Ассоциации в течение двух месяцев со дня выписывания свидетельства о его членстве в 

Ассоциации.  

3.11.     Свидетельство о членстве в Ассоциации выдается члену Ассоциации лично, при 

наличии документа удостоверяющего личность, либо его представителю по доверенности, 

под роспись. В случае получения свидетельства о членстве в Ассоциации представителем 

члена Ассоциации, документ, подтверждающий полномочия представителя члена 

Ассоциации остается в Ассоциации. 

3.12.     Замена свидетельства производится по письменному заявлению члена Ассоциации 

с указанием причины замены свидетельства в течение десяти рабочих дней с момента 

поступления заявления в Ассоциация. В случае выдачи нового свидетельства на 

основании заявления члена Ассоциации, ранее выданное свидетельство считается 

недействительным. В отношении получения членом Ассоциации вновь выданного 

свидетельства применяются п. 3.9.-3.10. настоящего Положения. Замена свидетельства 

может осуществляться на платной основе. 

3.13.     До момента включения лица в Реестр членов Ассоциации лицо не является 

полноправным членом Ассоциации. 
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3.14.     Основанием для отказа в приеме кандидата в члены Ассоциации является: 

-               несоответствие кандидата требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-               несоответствие кандидата установленным настоящим Положением требованиям 

для вступления в члены Ассоциации; 

-               непредставление документов, указанных в п. 3.1. настоящего Положения; 

-               возражение Координационного комитета. 

 

4.              ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В 

АССОЦИАЦИИ 

4.1.        Членство в Ассоциации прекращается на основании решения Координационного 

комитета Ассоциации по результатам рассмотрения: 

-               личного заявления члена Ассоциации о выходе из Ассоциации,  

-               рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации; 

-               по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации, а также иными внутренними документами 

Ассоциации, включая настоящее Положение. 

4.2.        ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ ПО ЛИЧНОМУ 

ЗАЯВЛЕНИЮ. 

4.2.1.    Член Ассоциации имеет право добровольного выхода из членов Ассоциации. 

4.2.2.   Форма заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации утверждается 

Координационным комитетом Ассоциации. 

4.2.3.    Член Ассоциации, желающий из него выйти, подает соответствующее заявление 

Председателю Координационного комитета, который отмечает на заявлении день его 

подачи. 

4.2.4.   Координационный комитет Ассоциации рассматривает заявление члена 

Ассоциации о добровольном выходе из членов Ассоциации на очередном заседании 

Координационного комитета Ассоциации. 

4.3.        ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ. 

4.3.1.   Членство в Ассоциации может быть прекращено путем рассмотрения 

рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении из членов 

Ассоциации. 
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4.3.2.   Координационный комитет Ассоциации рассматривает рекомендацию 

Дисциплинарного комитета об исключении члена Ассоциации на очередном заседании 

Координационного комитета Ассоциации в срок не позднее 30 календарных дней с 

момента вынесения рекомендации. 

4.3.3.    Координационный комитет Ассоциации принимает мотивированное решение об 

удовлетворении рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении 

члена Ассоциации из членов Ассоциации или об отказе в удовлетворении данной 

рекомендации. 

4.3.4.   В случае удовлетворения Координационным комитетом Ассоциации рекомендации 

Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении члена Ассоциации, член 

Ассоциации считается исключенным с момента подписания председателем 

Координационного комитета Ассоциации решения об исключении данного члена 

Ассоциации. 

4.3.5.   В случае отказа Координационного комитета в удовлетворении рекомендации 

Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении члена Ассоциации, 

Координационный комитет выносит одно из следующих решении: 

-           об отмене решения Дисциплинарного комитета Ассоциации; 

-           об отмене решения Дисциплинарного комитета Ассоциации и направлении дела на 

новое рассмотрение; 

-           о рекомендации применения Дисциплинарным комитетом Ассоциации в 

отношении члена Ассоциации, рекомендованного к исключению, иной меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.3.6.    Решение Координационного комитета Ассоциации об исключении из членов 

Ассоциации может быть обжаловано исключенным членом Ассоциации в арбитражный 

суд в течение трех месяцев с момента принятия такого решения. 

4.4.        ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

4.4.1.   Членство в Ассоциации может быть приостановлено в случае выявления 

нарушений требований законодательства, стандартов и правил Ассоциации, правил 

деловой и профессиональной этики, Устава Ассоциации, и иных внутренних документов 

Ассоциации при осуществлении деятельности или невыполнении в установленный срок 

предписания об устранении выявленных нарушений.  

4.4.2.   Решение о приостановлении членства в Ассоциации принимает Исполнительный 

директор Ассоциации на основании решения Дисциплинарного комитета Ассоциации. 

Ассоциация уведомляет члена Ассоциации посредством средств связи о приостановлении 

его членства в Ассоциации. Информация о приостановлении членства размещается на 

официальном сайте Ассоциации. 

4.4.3.   Член Ассоциации, чье членство в Ассоциации приостановлено, не исключается из 

Реестра членов Ассоциации, но на период приостановления членства в Ассоциации 

утрачивает право осуществления  деятельности в рамках Ассоциации до момента 

восстановления членства в Ассоциации. 
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4.4.4.   Информация о решении Координационного комитета Ассоциации о прекращении 

членства в Ассоциации передается размещается на официальном сайте Ассоциации не 

позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения 

Координационным комитетом.  

4.4.5.     Копия решения об исключении члена Ассоциации из членов Ассоциации 

направляется члену Ассоциации, в отношении которого принято решение о прекращении 

его членства в Ассоциации.  

4.4.6.        При прекращении членства в Ассоциации взносы и имущество, внесенные ранее 

исключенным членом Ассоциации, не возвращаются. 

5.              ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

5.1.        Члены Ассоциации имеют право: 

-               участвовать в управлении делами Ассоциации в соответствии с Уставом; 

-               избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации; 

-               получать информацию о деятельности Ассоциации на основании письменного 

запроса, адресованного на имя Исполнительного директора Ассоциации. Последний 

обязан предоставить запрашиваемую информацию или выдать мотивированный 

письменный отказ в течение 30 дней со дня получения названного запроса; 

-               получать содействие в моральной и юридической защите своих 

профессиональных прав и интересов; 

-               приобретать на льготных условиях издаваемую и распространяемую 

Ассоциациям литературу;  

-               получать на льготных условиях и использовать в своей работе научно-

информационные материалы Ассоциации;  

-               пользоваться помощью Ассоциации в получении научно-методических, 

юридических и иных консультаций;  

-               претендовать на первоочередность рассмотрения его заявок и материалов на 

включение в программу конференций и семинаров (но без гарантии автоматического 

включения), в коллективные публикации и периодические издания Ассоциации;  

-               в случае нарушения прав и законных интересов действиями (бездействием) 

Ассоциации, его работниками и (или) решениями его органов управления, вправе 

оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также 

требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 

Ассоциациям причиненного вреда. 

-               по своему усмотрению выходить из Ассоциации; 

-               реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами 

Ассоциации. 
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5.2.        Члены Ассоциации обязаны: 

-               соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Устав 

Ассоциации, стандарты и правила, принятые Ассоциацией, а также иные внутренние 

документы Ассоциации; 

-               соблюдать требования деловой (профессиональной) этики, принятые в 

Ассоциации; 

-               выполнять решения руководящих органов Ассоциации;  

-               принимать активное участие в работе и содействовать реализации задач 

Ассоциации;  

-               регулярно посещать Общее собрание членов Ассоциации. Не допускается 

пропуск Общих собраний Ассоциации более двух раз подряд; 

-               регулярно и своевременно уплачивать вступительный и членские взносы, размер 

и сроки внесения которых, устанавливаются Общим собранием Ассоциации; 

-               представлять Ассоциации информацию и документы:  об изменении сведений, 

подлежащих включению в реестр членов саморегулируемой организации. Информация и 

документы, подтверждающие изменение сведений, подлежащих включению в реестр 

членов саморегулируемой организации, должны быть представлены членом в 

Ассоциацию в течение календарного месяца, с момента наступления фактов, с которыми 

связаны указанные изменения;  

-               предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

-               не распространять ложные сведения, порочащие деловую репутацию 

Ассоциации, и не дискредитировать Ассоциацию иным способом; 

-               соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также установленные Уставом Ассоциации и 

иными внутренними документами Ассоциации. 

6.              ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1.        Изменения и дополнения в настоящее Положение принимается Общим собранием 

членов Ассоциации. 

  

 


