УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Ассоциации НОПСМ
Протокол № 2
от «02» июля 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Ассоциации «Национальное объединение производителей
строительных материалов, изделий и конструкций»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о членстве в Ассоциации «Национальное объединение
производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (далее –
Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Национальное
объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»
(далее – Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение определяет требования к членам Ассоциации, их права и
обязанности, устанавливает порядок и процедуру приема и документального
оформления членства юридических лиц в Ассоциации, а также порядок выхода,
прекращения членства, исключения из Ассоциации, величину и порядок оплаты
вступительного, членских и добровольных взносов.
1.3. Члены Ассоциации, принятые в состав Ассоциации должны быть
юридическими лицами, не находящимися в состоянии банкротства, разделяющими
уставные цели деятельности Ассоциации и принявшими на себя обязательства,
установленные учредительными документами и локальными актами Ассоциации, а
именно:
 коммерческие организации, являющиеся производителями строительных
материалов, изделий и конструкций или имеющие хозяйственные связи с
производителем
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций,
осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, а также
организации, деятельность которых направлена на достижение Уставных целей
Ассоциации;
 некоммерческие организации, объединяющие производителей строительных
материалов, изделий и конструкций или имеющие хозяйственные связи с
производителем
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций,
осуществляющие образовательную деятельность в сфере строительства и
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производства, деятельность которых направлена на достижение Уставных целей
Ассоциации.
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА ИЗ АССОЦИАЦИИ.
2.1. Для вступления в члены Ассоциации кандидат подаёт письменное заявление о
вступлении в Ассоциацию на имя Исполнительного директора Ассоциации с
приложением следующих документов, заверенных печатью и подписью
руководителя организации-кандидата:
1)
анкеты (карточки сведений об организации-кандидате);
2)
копии Устава;
3)
копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
4)
копии Свидетельства о государственной регистрации;
5)
копии Свидетельства о постановке кандидата на налоговый учет;
6)
решения высшего руководящего органа кандидата о намерении вступить в
члены Ассоциации;
7)
копии выписки из ЕГРЮЛ не позднее 30 календарных дней с момента подачи
заявления.
2.2. Исполнительный директор Ассоциации рассматривает поданное заявление и
предлагает на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации принять или
отказать в приёме кандидата в члены Ассоциации.
2.3. Решение о приёме кандидата в члены Ассоциации принимается на ближайшем
Общем собрании простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Ассоциации.
2.4. При невозможности принять кандидата, изъявившего желание стать членом
Ассоциации, как не соответствующего требованиям пункта 1.3. настоящего
Положения, Исполнительный директор Ассоциации письменно информирует
данного кандидата о рассмотрении его заявления, с указанием обоснования отказа в
приёме в члены Ассоциации.
2.5.При принятии Общим собранием членов Ассоциации решения о приёме
кандидата в члены Ассоциации, кандидат считается членом Ассоциации с момента
уплаты им вступительного взноса.
2.6. Кандидат в члены Ассоциации обязан в течение 30 календарных дней со дня
принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приёме его в члены
Ассоциации внести вступительный взнос.
2.7. В течение 30 календарных дней после принятия кандидата в члены Ассоциации
и уплаты кандидатом вступительного взноса Исполнительный директор Ассоциации
вручает новому члену Свидетельство о членстве в Ассоциации. Порядок, время и
место вручения определяет Исполнительный директор Ассоциации.
2.8. Обжалование решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу приема
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в члены Ассоциации осуществляется в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
2.10. Выход из членов Ассоциации осуществляется на основании заявления,
подаваемого Общему собранию Ассоциации. Решения Общего собрания
Ассоциации по данному вопросу не требуется.
2.11. Член Ассоциации может быть исключен из числа членов Ассоциации в случае:
 несоблюдение Устава;
 невыполнение решений руководящих органов Ассоциации;
 за действия, порочащие Ассоциацию;
 неуплату вступительного членского взноса и установленных членских взносов.
2.12. Решение об исключении из числа членов Ассоциации принимается Общим
собранием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Ассоциации на основании имеющихся документов в форме актов,
протоколов, докладных записок, объяснительных записок, служебных записок,
писем и справок, безусловно удостоверяющих наличие фактов, деяний и действий,
перечисленных в п.2.11. настоящего Положения.
2.13. Вступительные и членские взносы являются собственностью Ассоциации и
возврату членам Ассоциации при выходе из состава Ассоциации не подлежат.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ.
3.1. Член Ассоциации имеет право:
 принимать участие во всех публичных мероприятиях Ассоциации;
 принимать участие в обсуждении всех вопросов деятельности Ассоциации;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Ассоциации;
 безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными
услугами Ассоциации на равных началах с другими членами Ассоциации;
 вносить предложения в любые органы Ассоциации по вопросам, связанным с ее
деятельностью;
 получать информацию о планируемых мероприятиях Ассоциации;
 свободно выходить из числа членов Ассоциации;
 иметь документ установленной формы, подтверждающий членство в Ассоциации;
 получать со стороны Ассоциации правовую защиту и моральную поддержку
своих действий, осуществляемую в пределах Устава Ассоциации и настоящего
Положения.
3.2. Члены Ассоциации обязаны:
 оплачивать установленный размер вступительного взноса;
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 регулярно платить членские взносы в порядке и размере, установленном Общим
собранием;
 соблюдать Устав Ассоциации;
 исполнять принятые на себя перед Ассоциацией обязательства;
 активно участвовать в деятельности Ассоциации, оказывать необходимую
помощь в выполнении Ассоциацией своих целей и предмета деятельности;
 выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
 принимать участие в Общих собраниях членов Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации - юридические лица осуществляют свои права и обязанности
через полномочных представителей.
3.4. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Все члены Ассоциации имеют равные
права независимо от времени вступления в Ассоциацию и срока пребывания в числе
его членов.
3.5. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не
предусмотрено законом. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, если
иное не предусмотрено законом.
4. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
4.1. Взносы могут поступать только от кандидатов в члены Ассоциации и от членов
Ассоциации и являются неотъемлемым условием принятия в члены Ассоциации и
нахождения в её составе. Взносы членов Ассоциации направляются на
формирование имущества Ассоциации, используемого для ведения уставной
деятельности и оплату деятельности исполнительного органа Ассоциации.
4.2. В Ассоциации существуют следующие виды взносов: вступительный, членский
и добровольный.
4.3. Назначение и порядок оплаты взносов определяются настоящим Положением.
4.4. Взносы перечисляются Ассоциации, как правило, в денежной форме. Внесение
взносов иным имуществом или имущественными правами, в том числе, правами на
аренду или субаренду, возможно по согласованию между членом Ассоциации и
Ассоциацией. Датой внесения таких взносов считается дата зачисления денежных
средств на счет Ассоциации или перехода прав на соответствующее имущество к
Ассоциации. Оценка передаваемого имущества или имущественного права
производится в порядке и в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Вступительный взнос:
1) разовая денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со
вступлением в Ассоциацию;
2) уплачивается в порядке безналичного расчета в течение 30 календарных дней с
момента принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приёме
кандидата в члены Ассоциации;
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3) размер вступительного взноса для всех членов Ассоциации определяется
решением Общего собрания.
4.6. Членские взносы:
1) являются обязательным денежным вкладом членов Ассоциации, направляются на
нужды Ассоциации и оплату деятельности исполнительного органа и уплачиваются
ежегодно;
2) подлежат оплате новыми членами Ассоциации, вступившими в Ассоциацию в
течение года, в полной мере, одновременно со вступительным взносом, и в
последующем, ежегодно, в течение 12 месяцев, начиная с даты уплаты ими
предыдущего членского взноса;
3) размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания.
4.7. Добровольные взносы:
1) являются обязательным денежным вкладом членов Ассоциации и используются в
соответствии с их назначением или на уставную деятельность Ассоциации;
2) выплата может устанавливаться на периодической и (или) единовременной
основе;
3) размер добровольных взносов определяется решением Совета Ассоциации,
исходя из сметы расходов, соответствующих их назначению;
4) устанавливаются с учетом заинтересованности члена Ассоциации и его
финансового положения;
5) член Ассоциации вправе по своему желанию внести добровольный взнос на
уставную деятельность Ассоциации в произвольном размере с уведомлением
Исполнительного директора о таком взносе и его размере.
4.8. В случае неуплаты в установленный срок вступительного взноса, кандидат не
приобретает права члена Ассоциации до момента перечисления взноса. В случае
неуплаты в установленный срок членского или иного взноса член Ассоциации
утрачивает возможность пользоваться в полном размере правами, услугами,
информацией и иными благами, предоставляемыми членам Ассоциацией до
момента погашения задолженности.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ.
5.1. После положительного решения о приеме в члены Ассоциации и уплаты им
вступительного взноса, сведения о новом члене вносятся в Реестр членов
Ассоциации (далее – Реестр).
5.2. Учет членов Ассоциации ведется Исполнительным директором Ассоциации.
5.3. Сведения в Реестр вносятся на основании следующих представленных лицом
документов:
1)
заявления о вступлении в Ассоциацию;
2)
анкеты
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3)
копии Устава;
4)
копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
5)
копии Свидетельства о государственной регистрации;
6)
копии Свидетельства о постановке кандидата на налоговый учет;
7)
решения высшего руководящего органа о намерении вступить в члены
Ассоциации;
8)
копии выписки из ЕГРЮЛ не позднее 30 календарных дней с момента подачи
заявления;
9)
копии документов, подтверждающих внесение кандидатом в члены
Ассоциации установленного вступительного взноса.
5.4. В Реестре содержится следующая информация о каждом члене Ассоциации:
1) номер по порядку;
2) дата внесения записи в Реестр;
3) полное наименование члена Ассоциации в соответствии с его Уставом;
4) ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
5) ОГРН – основной государственный регистрационный номер;
6) фамилия, имя и отчество руководителя члена Ассоциации;
7) юридический адрес члена Ассоциации;
8) телефон / факс / e-mail члена Ассоциации;
9) регистрационный номер Свидетельства члена Ассоциации, выданного согласно
Реестру;
10) сведения об исключении из членов Ассоциации, в том числе дата принятия
решения об исключении и основание для этого решения;
5.5. В случае изменений каких-либо данных о члене Ассоциации, указываемых в
Реестре, член Ассоциации обязан уведомить об этом Исполнительного директора
Ассоциации в течение одного месяца с момента изменения соответствующих
сведений.
5.6. В случае исключения члена Ассоциации, информация о нем, содержащаяся в
Реестре, сохраняется, в Реестре делается соответствующая запись.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Положение о членстве в Ассоциации утверждается Общим собранием членов
Ассоциации квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа
присутствующих на заседании членов Ассоциации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим
собранием членов Ассоциации.
6.3. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации,
Устав Ассоциации и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в
противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до
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момента внесения изменений в Устав Ассоциации и настоящее Положение члены
Ассоциации руководствуются соответствующими нормами законодательства
Российской Федерации.
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