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Утверждено Общим собранием 

Ассоциации предприятий технических средств безопасности 

Протокол №. 2 

от «14» марта 2011г. 

 

                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О членстве 

в 

Ассоциации предприятий технических средств безопасности 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Устава  Ассоциации 

предприятий технических средств безопасности (далее - Ассоциация), является 

внутренним документом  Ассоциации, и определяет условия и  порядок приема в члены 

Ассоциации, а также порядок прекращения их членства в Ассоциации.   

1.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, предпринимательская 

деятельность которых связана с  производством работ и оказанием услуг в сфере 

технических средств безопасности, подчиняющиеся правилам настоящего Устава, 

законодательству Российской Федерации, а также правилам обязательного характера, 

содержащимся во внутренних документах Ассоциации.  

2. Порядок приема в члены Ассоциации 

2.1. Организация, изъявившая желание вступить в Ассоциацию (далее - Претендент),  

направляет в адрес Директора Ассоциации (далее - Директор)  следующие документы:        

- заявление о вступлении (заявление должно содержать согласие Претендента на 

соблюдение Устава Ассоциации, стандартов и правил Ассоциации, а также выполнение 

требований других внутренних документов, утвержденных решениями органов 

управления Ассоциации;  

- письменную рекомендацию действующего члена Ассоциации; 

- основные данные о Претенденте (виды деятельности, контактные данные, банковские 

реквизиты); 

-  нотариально заверенные копии: Устава, свидетельства о регистрации, выписки из  

ЕГРЮЛ; 

- копии действующих лицензий, свидетельств, аттестаций, сертификатов, заверенные 

подписью руководителя  и  печатью  организации. 

2.2. После получения заявления и пакета документов, Директор осуществляет проверку 

полноты и достоверности всех представленных сведений. 

По результатам проверки Директор представляет кандидатуру Претендента на 

рассмотрение Правления Ассоциации. 
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Далее кандидатура Претендента выносится на обсуждение Общего собрания Ассоциации 

для принятия решения в качестве члена Ассоциации. 

Решение Общего собрания Ассоциации  о приеме Претендента в Ассоциацию 

оформляется Протоколом  Общего собрания  Ассоциации. 

С момента принятия решения Общим собранием  Ассоциации, Претендент обязан 

уплатить вступительный членский  взнос, размер которого предусмотрен документами 

Ассоциации. 

После поступления на счет Ассоциации вступительного взноса, новый член Ассоциации 

приобретает предусмотренные учредительными документами Ассоциации права и 

обязанности и  получает  документ,  подтверждающий  членство  в  Ассоциации 

Данные о новом члене Ассоциации вносятся в Реестр членов Ассоциации. 

 

3. Прекращение членства в Ассоциации.                                                                              

3.1. Порядок прекращения членства в Ассоциации определяется Уставом Ассоциации.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием  

Ассоциации и действует неопределенный срок. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения Общего собрания Ассоциации,  которые вступают в силу с момента 

их утверждения. 


