
 
Утвержден 

Решением общего собрания  
от 19.07.2013г. 

Порядок приема новых членов в 
Ассоциацию продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры 

 
1. Прием нового члена осуществляется на основании поданного им Заявления о приеме в 
члены Ассоциации по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Порядку.  
 
2. Заинтересованное юридическое лицо представляет свою организацию на Правлении 
ассоциации или на общем собрании членов ассоциации для рассмотрения и принятия 
решения о приеме в члены Ассоциации (не позднее 60 дней с момента поступления 
заявления). 
 
3. К заявлению в члены Ассоциации – в обязательном порядке прикладываются 
следующие документы: 
3.1. Заполненная анкета утвержденного образца (Приложение 1 к данному Порядку); 
3.2. Заверенные руководителем организации копии свидетельств:  
о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе 
3.3. Заверенная руководителем организации копия Протокола (решения) о назначении 
действующего руководителя юридического лица; 
 
4. В случае если заинтересованное юридическое лицо экспортирует или импортирует 
оконную или дверную фурнитуру в РФ, то аудиторам должны быть представлены 
документы за предыдущий календарный месяц, подтверждающие правильность 
таможенного оформления, согласно §2 п.1.2. «Положения о проведении проверки 
таможенного оформления участниками Ассоциации Продавцов и Производителей 
оконной и дверной фурнитуры в соответствии с требованиями законодательства РФ». 
Аудиторы в течение 30 дней со дня представления документов дают заключение 
Правлению ассоциации о правильности таможенного оформления. 
 
5. Решение о приеме принимается Правлением ассоциации большинством в 2/3 голосов 
от общего количества членов правления и утверждается собранием большинством в 1/2 
голосов от общего количества членов ассоциации. 
 
6. О принятом решении Правление Ассоциации уведомляет заявителя в течение 4 
недель со дня принятия решения. Членство в Ассоциации начинается с момента 
получения уведомления о приеме.  
 
7. Вступивший в Ассоциацию новый член считается безоговорочно принявшим полностью 
все положения Устава Ассоциации, стандартов, правил  и иных внутренних документов 
Ассоциации. 
 
8. Вступивший в Ассоциацию новый член обязан в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о принятии в состав ассоциации оплатить членский взнос за 
текущий год согласно «Положению о членских взносах» ассоциации. 

 
9. Основанием для отказа в принятии в члены Ассоциации являются: 
9.1. Несоответствие Кандидата установленным требованиям Устава для вступления в 
члены Ассоциации; 
9.2. Непредставление Кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных 
настоящим Порядком; 
9.3. Несоответствие Кандидата требованиям профессиональных правил и стандартов 
законодательства РФ, Ассоциации 

 
10. Право требовать членства в Ассоциации в претензионном порядке не существует.  


