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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации строителей и организаций строительного комплекса
«Содружество» (далее — Ассоциация) условия и порядок приёма в члены
Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации.
1.2. Ассоциация, является некоммерческой организацией, созданной в
форме Ассоциации, созданной исходя из единства отрасли производства
товаров (работ, услуг) - Строительства.
1.3.
Членами
Ассоциации
могут
быть
индивидуальные
предприниматели и юридические лица, выполняющие в сфере строительства,
реконструкции,
реставрации,
капитального
и текущего
ремонта
строительных объектов, демонтажа строительных объектов и конструкций,
эксплуатацию строительных, промышленных, инфраструктурных и прочих
объектов, технологии строительного производства, стройиндустрии и
производства строительных материалов и конструкций, машин и
оборудования, изыскания и инжиниринга, архитектурного и строительного
проектирования,
конструирования,
интерьерного,
ландшафтного,
промышленного дизайна иных смежных с ними областях, иных отраслей
экономики выполняющих работы, оказывающих услуги для отрасли
строительства и смежных с ним областей, внесшие в установленном порядке
вступительный взнос, в срок оплачивающие членские и целевые взносы (в
соответствии с Положением о взносах); в срок обеспечивающие страхование
имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (в соответствии с
Требованиями к страхованию Ассоциации).
1.4. Членство в Ассоциации является добровольным.
2.Условия приёма в члены Ассоциации.
2.1. Приём в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и
настоящим Положением.
2.2. Для приёма в члены Ассоциации юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель (кандидаты в члены Ассоциации)
представляет в Ассоциацию следующие документы:
- заявление о приеме в члены Ассоциации;

- заверенные копии учредительных документов (для юридического
лица);
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного юридического лица), заверенные Кандидатом;
- заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (выданную не
ранее чем за 1 месяц до момента подачи заявления о вступлении в члены
Ассоциации);
- иные документы в соответствии с требованиями Ассоциации;
- решение руководящего органа о вступление в Ассоциацию (решение
учредителей).
З.Порядок рассмотрения документов и принятие решения о
членстве в Ассоциации.
3.1. Поступившие в Ассоциацию документы от кандидатов в члены
Ассоциации рассматриваются Ассоциацией в течение 10 рабочих дней.
3.2. Решение о приеме или об отказе в члены Ассоциации новых
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей принимается
Президиумом Ассоциации в течение 1 (одного) месяца.
3.3. Лицу, принятому в члены Ассоциации выдается свидетельство о
членстве после принятия соответствующего решения Президиума
Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса в Ассоциацию.
3.4. Основаниями для отказа в приёме в члены Ассоциации являются:
3.4.1. несоответствие Заявителя требованиям Ассоциации;
3.4.2. непредставление Заявителем в полном объеме документов,
предусмотренных в Ассоциации;
3.4.3. неоплата вступительного, ежегодного членского взноса.
3.5. Ассоциация, при выдаче члену Ассоциации свидетельства о
членстве, размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр
членов Ассоциации сведения о выдаче члену Ассоциации данного
свидетельства.
Ассоциация при принятии соответствующего решения размещает на
своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации сведения
о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о

возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия
данного свидетельства.
3.6. Лицо, принятое в члены Ассоциации, обязано уплатить все взносы
обязательные для вступающих лиц, осуществить страхование гражданской
ответственности в соответствии с требованиями Ассоциации в течении 3-х
дней с момента вынесения решения Президиума Ассоциации о принятии
кандидата в члены Ассоциации и до момента выдачи такому юридическому
лицу (индивидуальному предпринимателю) Свидетельства.
3.7. Свидетельство о Ассоциации выдается в течении 3-х дней после
выполнения обязанностей предусмотренных п. 3.6. настоящего Положения.
3.8. Информация о членах Ассоциация размещается в специальном
рейтинге на сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
3.9. Порядок выдачи свидетельства о членстве в Ассоциации
регламентируется соответствующим положением утвержденным общим
собранием Ассоциации.
4.Права и обязанности членов Ассоциации.
4.1. Права и обязанности членов Ассоциации определены Уставом
Ассоциации
5.Прекращение членства в Ассоциации.
5.1. Член Ассоциации может в любое время выйти из Ассоциации на
основании письменного заявления, поданного президенту Ассоциации;
5.2. Не позднее одного месяца после подачи членом заявления о выходе
из состава Ассоциации, Ассоциация обязана определить порядок
выполнением членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к
другим членам и Ассоциации в целом; решить иные вопросы, связанные с
выходом членов из Ассоциации.
Не позднее одного месяца после подачи членом заявления о выходе из
состава Ассоциации, член Ассоциации обязан погасить все задолженности по
взносам.
Член Ассоциации считается вышедшим из Ассоциации с даты подачи
заявления о выходе. Последствия прекращения членства в Ассоциации
устанавливается законом.
5.3. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по
решению остающихся членов Ассоциации. При этом член Ассоциации, по
которому принимается решение по исключению, в голосовании не участвует.
Основаниями для исключения являются неоднократные (более двух раз в

течение года) нарушение Устава и иных нормативных актов Ассоциации,
систематическое (более трёх раз в течение года) не выполнение обязанностей
члена Ассоциации, в том числе не уплата взноса, либо воспрепятствование
достижению уставных целей Ассоциации. Критерии неоднократности и
систематичности нарушений и невыполнения обязанностей членов
Ассоциации устанавливаются Положением о порядке вступления в члены
Ассоциации и уплаты взносов.
5.4. Член Ассоциации, вышедший или исключенный из Ассоциации,
несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации,
пропорционально своему взносу в размере, не превышающем один
минимальный размер оплаты труда, в течение одного месяца с момента
выхода или исключения из членов Ассоциации. Порядок несения членами
Ассоциации субсидиарной ответственности может быть изменен решением
Общего собрания членов Ассоциации.
5.5. Членские взносы, а также другое переданное членам Ассоциации
имущества при добровольном выходе или исключения из членов Ассоциации
не возвращаются, за исключением случаев, установленных законом. В
отношении Ассоциации члены Ассоциации имущественных прав не имеют.
5.6. Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе ссылаться на
членство в Ассоциации с момента исключения.
б.Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения.

