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1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
членстве
РЕГИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Союз)
разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Уставом Союза.
1.2. Настоящее
Положение
о
членстве
в
РЕГИОНАЛЬНОМ
СОЮЗЕ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Положение)
наряду с Уставом Союза является основным документом, определяющим порядок
вступления в члены Союза, реализации членами Союза своих прав и исполнение
обязанностей, порядок выхода и исключения из Союза.
2. Членство в Союзе
2.1. Учредители Союза являются его членами. Новые члены, вступившие в Союз после
его государственной регистрации, и учредители имеют равные права.
2.2. Членами Союза могут быть юридические и физические лица – индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, а
также осуществляющих организацию сбора, вывоза, утилизации использования,
обезвреживания, размещения и переработки бытовых и промышленных отходов.
2.3.
Членство в Союзе является добровольным. Федеральными законами могут быть
предусмотрены случаи обязательного членства лиц, осуществляющих организацию сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в
саморегулируемых организациях.
2.4. Члены Союза сохраняют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность и
имеют равные права и обязанности в Союзе. Право членства в Союзе не может быть
передано третьим лицам, за исключением случаев, когда такое правопреемство прямо
разрешается законом.
2.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, изъявившие желание
вступить в Союз, вправе вступить в него при условии соответствия стандартам и правилам
Союза, а также внутренним документам Союза, регламентирующим прием новых членов,
в том числе настоящему Положению.
3. Процедура приема в члены Союза
3.1.
Прием в Союз осуществляется Правлением Союза в соответствии с
законодательством Российской Федерации и согласно процедуре, установленной Уставом
Союза и настоящим Положением.
3.2. Для вступления в Союз претендент на вступление в члены Союза, предоставляет
директору Союза Заявление о вступлении в Союз(Приложение №1 к настоящему
Положению), Анкету установленного образца (Приложение №2 к настоящему
Положению), а также комплект документов, перечень которых указан в Приложении № 3
к настоящему Положению.
3.3. Для претендентов на вступление в члены Союза – юридических лиц в документах,
составленных более чем на одном листе, все листы должны быть пронумерованы и
прошиты, и на оборотной стороне последнего листа заверены подписью уполномоченного
лица с оттиском печати юридического лица.

3.4. Документы, указанные в настоящем Положении, Заявитель представляет в Союз по
описи. Подача документов, необходимых для приема в члены Союза, осуществляется
путем:
• направления документов почтой в адрес центрального офиса Союза;
• непосредственной передачи документов в Союз.
Адрес центрального офиса Союза, указан на официальном сайте Союза по адресу: 236010,
Калининградская область, г. Калининград, ул. Вагоностроительная д. 3-5.
3.5. Юридическое лицо или физическое лицо является кандидатом в члены Союза с
момента регистрации Заявления о вступлении в Союз и до момента принятия решения о
приеме его в Союз либо об отказе в приеме в Союз.
3.6. Документы, предоставляемые Заявителем, вне зависимости от результатов их
рассмотрения Заявителю не возвращаются и хранятся в делах Союза.
3.7. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения от кандидата в
члены Союза заявления с приложением всех обязательных документов, Союз
осуществляет проверку представленных документов и обязано принять решение о приеме
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Союза, или об отказе
в приеме с указанием причин отказа. Решение о приеме (отказе в приеме) принимается
большинством голосов членов Совета Союза.
3.8. Заявитель становится членом Союза с момента наступления нижеуказанных условий:
• Правлением Союза вынесено решение о принятии Заявителя в члены
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ;
• Вступительный взнос от Заявителя поступил на расчетный счет Союза;
• Взнос в компенсационный фонд в полном объеме поступил на расчетный счет Союза.
3.9.Основанием для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Союза являются:
3.9.1. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям, предъявляемым к членству в Союзе.
3.9.2. Неоплата вступительного взноса и/или взноса в компенсационный фонд Союза.
3.9.3. Лицо, в отношении которого Правлением было принято решение об отказе в приеме
в члены Союза, имеет право на обжалование такого решения в соответствии с
законодательством РФ.
3.9.4. Члену Союза выдается документ, подтверждающий его членство в
РЕГИОНАЛЬНОМ СОЮЗЕ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ Свидетельство о членстве в Союзе.
3.9.5. Вступивший в Союз новый член считается полностью принявшим все положения
Устава Союза и всех внутренних документов Союза и согласившимся с ними.
4. Условия и порядок прекращения членства в Союзе
4.1. Членство в Союзе прекращается в случае:
4.1.1. Добровольного выхода члена Союза из Союза.
4.1.2. Исключения из членов Союза.
4.1.3. Смерти индивидуального предпринимателя – члена Союза или ликвидации
юридического лица ‐ члена Союза.
4.1.4. Иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2. Исходя из принципа добровольности членства в Союзе, член Союза вправе в любое
время прекратить свое членство в Союзе и добровольно выйти из Союза. Для реализации
права на выход член Союза подает соответствующее заявление на имя Председателя
Совета Союза, при этом членство в Союзе прекращается в день, следующий за днем
подачи такого заявления.
4.3. Союз принимает решение об исключении из членов Союза юридического лица или
индивидуального предпринимателя в случае:
4.3.1. Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в
течение одного года членских взносов.
4.3.2. Невнесения взноса в компенсационный фонд Союза в установленный срок.
4.4. С момента приобретения Союзом статуса саморегулируемой организации и до
момента прекращения указанного статуса, исключение члена Союза из Союза, кроме
случаев, установленных п.4.3 настоящего Положения, осуществляется в следующих
случаях:
4.4.1. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Союза
требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования,
требований стандартов Союза, требований правил саморегулирования.
4.5. Решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или
юридического лица принимается общим собранием членов Союза в порядке,
предусмотренном Уставом Союза.
4.6. Членство в Союзе исключаемого лица прекращается в день принятия Союзом
соответствующего решения.
4.7. В день прекращения членства в Союзе:
4.7.1. Союз вносит соответствующие изменения в Реестр членов Союза;
4.7.2. Лицо, прекратившее членство в Союзе, в течение двух недель с момента
прекращения членства в Союзе, обязано сдать документ, подтверждающий членство в
Союзе.
4.8. С момента прекращения членства в Союзе субъект предпринимательской
деятельности, прекративший членство в Союзе, не вправе ссылаться на членство в Союзе.
4.9. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные вступительный
взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Союза, а также целевые и
иные взносы.
4.10. Решение об исключении из членов Союза может быть обжаловано в Третейском
суде, созданном при Союзе.
5. Права, обязанности и ответственность членов Союза
5.1. Члены Союза вправе:
5.1.1. Принимать участие в работе органов управления; избирать и быть избранным в
органы управления Союза;
5.1.2. Получать информацию о деятельности Союза в порядке, установленном
внутренними нормативными документами Союза, утвержденными Правлением;
5.1.3. По своему усмотрению в любое время выходить из Союза;
5.1.4. Обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности
органов
управления Союза;
5.1.5. Рекомендовать третьих лиц для приема в Союз;
5.1.6. Получать от Союза помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
пользоваться организационной и консультативной поддержкой Союза при рассмотрении в
государственных, правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих
законные интересы членов Союза;

5.1.7. Вносить для рассмотрения в комитетах и комиссиях Союза предложения по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативной правовой
базы в области предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связанных с
работой Союза;
5.1.8. Участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные
направления деятельности Союза;
5.1.9. Использовать атрибуты и символику Союза в соответствии с законодательством РФ
и внутренними нормативными документами Союза;
5.1.10. Члены Союза имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, решениями органов управления Союза.
5.2. Члены Союза обязаны:
5.2.1. Содействовать достижению уставных целей Союза, в том числе путем участия в
реализации приоритетных направлений развития Союза;
5.2.2. Выполнять решения органов управления Союза;
5.2.3. Взносы в порядке, Своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные,
членские, иные обязательные определенном настоящим Уставом и (или) внутренними
документами Союза;
5.2.4. Проходить в установленном Союзом порядке внешнюю проверку качества
предпринимательской деятельности, участвовать в контрольных мероприятиях,
проводимых Союзом при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия членов
Союза; 5.2.5. Оказывать содействие Союзу и его представителям при осуществлении
внешнего
контроля
качества
соблюдения
требований
законодательства,
регламентирующего профессиональную деятельность членов Союза, федеральных норм и
правил деятельности, требований внутренних стандартов и правил, требований по
повышению квалификации и аттестации работников, а также незамедлительно принимать
меры по устранению нарушений, выявленных по итогам внешних проверок качества их
работы;
5.2.6. Уведомлять Союз об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр членов
Союза, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 дней с момента
возникновения соответствующих изменений;
5.2.7. Исполнять в полном объеме и надлежащим образом принятые на себя обязанности
по отношению к Союзу;
5.2.8. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Союза.
5.3. ответственность членов Союза:
5.3.1. К членам Союза, допустившим нарушение норм Устава, требований стандартов и
правил предпринимательской деятельности или условий членства в Союзе могут быть
применены меры ответственности, предусмотренные законодательством РФ и
внутренними документами Союза.
5.3.2. Член Союза, в отношении которого Дисциплинарным комитетом Союза
рассматриваются материалы о нарушении, должен быть письменно извещен о
поступлении этих материалов в Дисциплинарный комитет, а также о дате, времени и
месте рассмотрения указанных материалов Дисциплинарным комитетом (в том числе с
использованием средств электронной связи, сети Интернет и т.п.).
5.3.3. Член Союза, в отношении которого рассматривается вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности, вправе:
• знакомиться с материалами дела;
• присутствовать на заседании Дисциплинарного комитета, на котором рассматриваются
материалы о нарушении членом Союза норм Устава, требований стандартов и правил
предпринимательской деятельности или условий членства в Союзе;
• представлять свои объяснения, обоснования и возражения и документы, относящиеся к

рассматриваемому делу.
5.3.4. Решение о применении к члену Союза мер ответственности принимается в
соответствии с законодательством РФ, Уставом Союза, стандартами и правилами Союза и
иными внутренними документами Союза.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу в десятидневный срок со дня утверждения
Общим собранием членов Союза.
6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по решению Общего
собрания членов Союза и оформляются в письменной форме.

