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СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве в Ассоциации
«Энергетики топливно-энергетического комплекса»

г. Москва

1. Общие положения
1.1. Положение о членстве разработано в соответствии с требованиями
Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 12 января 1990 г.
№7-ФЗ и
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, а также Устава Ассоциации
«Энергетики топливно-энергетического комплекса» (далее Ассоциация).
1.2. Настоящее положение определяет условия приема, права и обязанности
членов Ассоциации, а также порядок выхода и исключения из числа членов
Ассоциации.
1.3. Членство субъектов предпринимательской и (или) профессиональной
деятельности в Ассоциации является добровольным.
1.4. Членами Ассоциации могут быть юридические и физические лица, а
также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
области разработки, поставки и эксплуатации энергетического оборудования,
признающие и соблюдающие Устав, стандарты и правила Ассоциации.
1.5. Решение о приеме в члены Ассоциации принимает Правление
Ассоциации.
1.6. Члены Ассоциации вне предмета деятельности Ассоциации сохраняют
свою самостоятельность и независимость.
1.7. Документом, подтверждающим членство в Ассоциации, является
«Свидетельство», форму и содержание которого определяет Правление
Ассоциации.
2. Членские взносы.
2.1. Деятельность Ассоциации обеспечивается за счет регулярных и
единовременных поступлений от членов Ассоциации (вступительные,
членские и целевые взносы).
2.2. Размер членских взносов устанавливается Общим собранием ежегодно и
может быть изменен только по решению Общего собрания.
2.3. Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в
члены Ассоциации и является вступительным взносом, второй и
последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом
Ассоциации в течение 3-х месяцев с начала текущего года.
2.4. Членские взносы оплачиваются только деньгами.
2.5. Размер единовременных поступлений ( целевых взносов)
устанавливается Правлением Ассоциации для конкретных целей и
мероприятий в отдельности.
2.6. Вступительные, членские и целевые взносы равны для всех юридических
лиц – членов Ассоциации независимо от их финансового состояния, деловой
и профессиональной репутации, а также от организационно-правовой формы
и правового статуса.

2.7. Физические лица и индивидуальные предприниматели освобождаются от
уплаты членских взносов, членство физических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Ассоциации – бесплатное.
2.8. Вступительные и регулярные членские взносы используются на
обеспечение текущей деятельности Ассоциации.
2.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ, их размер определяет Правление Ассоциации
отдельно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц.
3. Порядок приема в члены Ассоциации и прекращение членства.
3.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
3.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель,
физическое лицо или юридическое лицо представляют в Правление
следующие документы:
3.2.1. заявление о приеме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть
указаны определенный вид или виды работ, по которым индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо или физическое лицо намерены
сотрудничать в Ассоциации;
3.2.2.
копию
документа,
подтверждающего
факт
внесения
в
соответствующий государственный реестр записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица,
копии учредительных документов (для 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);
3.2.3. документы, подтверждающие соответствие индивидуального
предпринимателя , физического или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельства о членстве в Ассоциации определенному виду или
видам работ. Перечень документов определяет Правление Ассоциации.
Правление Ассоциации вправе запросить дополнительные документы
заявителя;
3.2.4. рекомендации одного из членов Правления Ассоциации или двух
рекомендаций членов Ассоциации.
3.3. Иностранные юридические лица предоставляют надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства.
3.4. Решение о приеме новых членов в Ассоциацию и выдаче им
свидетельства о членстве или об отказе в приеме с указанием причин отказа
принимается Правлением в срок не позднее чем в течение тридцати дней со
дня получения документов после проведения их проверки. В тот же срок
Ассоциация
направляет
данное
решение
индивидуальному
предпринимателю, физическому либо юридическому лицу. Лицу, принятому

в члены Ассоциации, выдается свидетельство о членстве, в срок не позднее
чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего
решения и уплаты вступительного взноса.
3.5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя,
физического или юридического лица в члены Ассоциации являются:
3.5.1. несоответствие индивидуального предпринимателя, физического или
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о членстве по
определенному виду или видам работ по направлениям деятельности
Ассоциации, которые указаны в заявлении;
3.5.2. непредставление индивидуальным предпринимателем, физическим или
юридическим лицом в полном объеме необходимых документов.
3.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
3.7. Добровольный выход члена из состава Ассоциации осуществляется
путем подачи письменного заявления Председателю Правления и
оформляется решением Правления.
3.8. Принудительно член Ассоциации исключается из нее по решению
Общего собрания членов Ассоциации в случае:
3.8.1. отказа от выполнения решения Общего собрания или Правления
Ассоциации;
3.8.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения взятых
на себя обязательств, требований стандартов и правил Ассоциации;
3.8.3. систематической в течение 3-х лет неуплаты регулярных членских
взносов.
3.9. Член Ассоциации систематически в течение 3-х лет не уплачивающий
взносы, не выполняющий или ненадежным образом выполняющий свои
обязанности, либо однократно грубо нарушивший принятые на себя
обязательства
перед
Ассоциацией,
переставший
соответствовать
требованиям, предъявляемым к членству, а также препятствующий своими
действием или бездействием ее нормальной работе, может быть исключен из
Ассоциации по решению Общего собрания Ассоциации.
4. Реестр членов Ассоциации.
4.1.Учет лиц, являющихся членами Ассоциации, отражается в реестре членов
Ассоциации, который содержит сведения о каждом зарегистрированном
члене:
- идентификационный номер налогоплательщика, полное
наименование юридического лица, его адрес (место нахождения),
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или
физического лица, дата его рождения, место жительства;
- перечень видов работ, по которым член Ассоциации осуществляет
свою деятельность в Ассоциации;
- сведения о выходе (исключении) члена Ассоциации из ее состава.

4.2. Ассоциация предоставляет выписку из реестра ее членов в течение 3-х
рабочих дней со дня поступления письменного запроса заинтересованного
лица.
5. Права и обязанности членов Ассоциации.
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами в порядке, установленном
Уставом Ассоциации и действующим законодательством;
- получать информацию о деятельности Ассоциации;
- принимать участие в Общих собраниях Ассоциации;
- указывать на своих бланках и печатях принадлежность к
Ассоциации;
- по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации;
- вносить в Правление Ассоциации в письменном виде предложения
по предмету деятельности Ассоциации;
- передавать имущество в собственность Ассоциации;
- получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами
Ассоциации в ее собственность;
-вносить предложения по совершенствованию деятельности
Ассоциации, изменению и дополнению настоящего Устава, выдвигать
представителей, избирать и быть избранным в состав руководящих и иных
органов Ассоциации;
-представлять Ассоциацию на различных съездах, семинарах,
конференциях, выставках, в средствах массовой информации;
-обращаться в руководящие органы Ассоциации с заявлениями и
предложениями по всем направлениям деятельности Ассоциации, ее
руководящих органов, получать заключения по внесенным заявлениям и
предложениям;
5.2. Члены Ассоциации обязаны:
-строго соблюдать положения настоящего Устава и локальных актов
Ассоциации (в том числе стандартов и правил);
-принимать участие в деятельности Ассоциации, Общих собраниях,
совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
-предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации.

Председатель Правления

В.П. Шеховцов

