«Утвержден»
Решением Общего собрания Ассоциации продавцов и
производителей оконной и дверной фурнитуры
от 19.07.2013 г.

ПОРЯДОК ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ
В НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
«АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ
ФУРНИТУРЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок вступления в «Ассоциацию продавцов
и производителей оконной и дверной фурнитуры» (далее – «Ассоциация»), а также устанавливает
перечень документов, необходимых для вступления.
1.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов, и ее членами могут быть любые
юридические лица независимо от организационно-правовых форм, признающие Устав
Ассоциации, Положение о членских взносах и принимающие на себя обязательства
по их выполнению.
1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Членство
в Ассоциации не является препятствованием для вхождения членов Ассоциации в любые другие
объединения.
1.4. Порядок приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа её членов определяется
Общим собранием членов Ассоциации. Прием в состав членов Ассоциации осуществляется
Правлением Ассоциации. Исключение из состава Ассоциации осуществляется либо добровольно
самим членом Ассоциации, либо Правлением Ассоциации с последующим утверждением Общим
собранием членов Ассоциации простым большинством голосов членов Ассоциации,
присутствующих на собрании.
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Прием нового члена осуществляется на основании поданного им Заявления о приеме в члены
Ассоциации по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Порядку и при условии
признания положений Устава, а также уплаты взносов, предусмотренных Положением «Об уплате
членских взносов в Ассоциацию».
2.2. 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).
2.3. Заявление должно быть оформлено на бланке организации и подписано её руководителем,
имеющим право представлять интересы организации, и заверено печатью организации.
К заявлению в члены Ассоциации – в обязательном порядке прикладываются следующие
документы:
- Заверенная копия Устава организации;
- Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Заверенная копия решения компетентного органа о назначении действующего руководителя
юридического лица;
- Справка о размере годовой выручки организации.
2.4. 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.
2.5. Решение о приеме или об отказе в приёме кандидата принимается Правлением Ассоциации
большинством в 2/3 голосов от общего количества членов Правления и утверждается общим
собранием большинством в 1/2 голосов от общего количества членов Ассоциации.
2.6. О принятом решении Правление Ассоциации уведомляет заявителя в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня принятия решения. Членство в Ассоциации начинается с момента получения
уведомления о приеме.
2.7. Вступивший в Ассоциацию новый член считается безоговорочно принявшим полностью все
положения Устава Ассоциации, стандартов, правил и иных внутренних документов Ассоциации.
2.8. 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».
2.9. Основанием для отказа в принятии в члены Ассоциации являются:
2.9.1. Несоответствие Кандидата установленным требованиям Устава для вступления в члены
Ассоциации;
2.9.2. Непредставление Кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных настоящим
Порядком;
2.9.3. Несоответствие Кандидата требованиям профессиональных правил и стандартов
законодательства РФ, положениям Ассоциации;
2.10. Права требовать членства в Ассоциации в претензионном порядке не существует.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Виды и порядок уплаты членских взносов определяются Положением «Об уплате членских
взносов в Ассоциацию».
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
Ассоциации и действует на неопределенный срок.
3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании
решения Общего собрания членов Ассоциации и вступает в силу с момента их утверждения.
3.4. Толкование настоящего Положения осуществляется Правлением Ассоциации.

Приложение 1
к порядку приема новых членов
Ассоциации продавцов и производителей
оконной и дверной фурнитуры

на фирменном бланке организации
Председателю Правления
Ассоциации продавцов и
производителей
оконной и дверной фурнитуры

ЗАЯВЛЕНИЕ
просит принять в члены Ассоциации.
(наименование организации)

С порядком приема новых членов Ассоциации, содержанием учредительных документов
Ассоциации, Положением Ассоциации об уплате членских взносов ознакомлен.
Обязуюсь своевременно оплачивать членские взносы, соблюдать Устав, иные положения
Ассоциации, решения органов Ассоциации, предоставлять информацию, необходимую
для работы Ассоциации, выполнять прочие обязанности, предусмотренные действующим
законодательством и положениями учредительных документов Ассоциации.
Сведения об организации (заполняется обязательно):
Полное наименование организации
Профиль деятельности организации
Адрес, контактная информация (телефон, факс, www, E-Mail)
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