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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

01 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом 

Саморегулируемой организации «Межрегиональной Ассоциации организаций по оценке 

соответствия «Русьэкспертлифт» (СРО «Русьэкспертлифт», Ассоциация, Саморегулируемая 

организация), определяет условия, порядок приёма в члены СРО «Русьэкспертлифт» и 

прекращения членства юридических лиц. 

1.2 Членами Ассоциации могут быть субъекты предпринимательской деятельности (экспертные 

организации, органы по сертификации, региональные ассоциации, испытательные и иные 

лаборатории (центры)), осуществляющие свою деятельность для обеспечения безопасности в 

области подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и 

др. подъемных сооружений), заинтересованные в совместном достижении целей повышения 

качества работ (услуг) и защиты своих интересов, признающие Устав, стандарты, правила и 

положения Ассоциации и выполняющие требования указанных документов. 

1.3 Члены СРО «Русьэкспертлифт» не вправе быть членами иных саморегулируемых 

организаций, кроме следующих случаев: установленного требованиями статьи 5 Федерального 

закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; участия 

саморегулируемых организациях по другим видам деятельности, которые не охватываются 

целями и задачами настоящей саморегулируемой организации. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Член саморегулируемой организации должен иметь статус юридического лица и 

организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

2.2 Член саморегулируемой организации должен быть независим от заказчиков его услуг, 

должностных лиц государственных органов, иных организаций и лиц. 

2.3 Независимость члена саморегулируемой организации обеспечивается выполнением 

следующих требований: 

- в составе учредителей и (или) руководящих органов члена саморегулируемой 

организации не должно быть представителей организаций-заказчиков его услуг, 

должностных лиц государственных органов, осуществляющих контроль за 

деятельностью члена саморегулируемой организации, представителей иных организаций 
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и аффилированных лиц, которые влияют или могут влиять на деятельность члена 

саморегулируемой организации в целях личной заинтересованности и (или) действовать 

в ущерб законным интересам члена саморегулируемой организации; 

- персонал члена саморегулируемой организации не должен подвергаться финансовому, 

административному и иному давлению, способному оказать влияние на объективность 

его действий при оказании услуг заказчикам; 

- учредители, работники руководящих органов члена саморегулируемой организации не 

вправе осуществлять деятельность по изготовлению, монтажу, техническому 

обслуживанию, модернизации, ремонту подъёмных сооружений, а также являться 

учредителями юридических лиц, осуществляющих указанные виды деятельности. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 В целях оптимизации деятельности  саморегулируемой организации, настоящее Положение 

устанавливает следующие понятия и их определения: 

1) Член саморегулируемой организации – юридическое лицо, принятое в 

саморегулируемую организацию решением Наблюдательного совета, оплачивающее 

членские и другие взносы, разделяющее цели и задачи, выполняющее требования 

Устава, стандартов и правил саморегулируемой организации, имеющее все права 

определённые её уставными документами. 

2) Кандидат в члены саморегулируемой организации - юридическое лицо, 

разделяющее цели и задачи, определённые уставными документами саморегулируемой 

организации, изъявившее желание вступить в саморегулируемую организацию, 

представившее необходимый пакет документов (см. п. 4.1.), ожидающее решения 

Наблюдательного совета.  

3.2 Решение о принятии в члены саморегулируемой организации принимается 

Наблюдательным советом. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1 Кандидат в члены саморегулируемой организации направляет в адрес дирекции Ассоциации 

следующие документы: 
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- заявление о вступлении, содержащее информацию о видах деятельности, регионах 

деятельности, контактные данные, банковские реквизиты (Приложение А); 

- декларацию кандидата в члены саморегулируемой организации (Приложение А); 

- заверенные надлежащим образом копии Устава, свидетельства о внесении записи в 

ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копии действующих лицензий; 

- копии аттестатов аккредитации органа по сертификации и (или) испытательной 

лаборатории, выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (при наличии). 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ  САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1 Генеральный директор саморегулируемой организации, после получения заявления и пакета 

документов, указанных в п. 4.1. настоящего Положения, осуществляет проверку полноты и 

достоверности всех представленных сведений и подготавливает заключение о соответствии (не 

соответствии) кандидата в члены Ассоциации (Приложение Б). 

Генеральный директор запрашивает отзыв и (или) рекомендации представителя 

Комитета регионального развития по федеральному округу РФ, в регионах которого работает 

кандидат в члены саморегулируемой организации. Отзыв и (или) рекомендации представителя 

Комитета регионального развития по федеральному округу РФ должны основываться на 

письменных отзывах и (или) рекомендациях, о деятельности кандидата в члены 

саморегулируемой организации, от заказчиков работ и органов государственного надзора 

контроля. 

5.2 В случае предоставления кандидатом в члены саморегулируемой полного пакета 

документов в соответствии с п.4.1. настоящего Положения, Генеральный директор 

представляет заявление кандидата в члены и свое заключение  на рассмотрение очередного 

Наблюдательного Совета. 

5.3 Наблюдательный Совет саморегулируемой организации рассматривает заявление и 

заключение Дирекции, и принимает решение о принятии (не принятии) организации в качестве 

в члена саморегулируемой организации. 

5.4 Решение о приёме в члены саморегулируемой организации принимается при соблюдении 

следующих требований:  

- наличии документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения и их 

соответствии требованиям Ассоциации;  
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- наличии у кандидата в члены саморегулируемой организации положительных отзывов 

и (или) рекомендации представителя Комитета регионального развития по 

Федеральному округу РФ, в регионах которого работает кандидат. 

5.5 С момента признании организации членом саморегулируемой организации она оплачивает 

добровольные вступительные, членские и целевые взносы.  

5.6. В течении 6 месяцев после момента приема в члены СРО «Русьэкспертлифт» организация 

подлежит плановой проверке Специализированным органом по контролю за соблюдением 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт». Проверка 

проводится в соответствии с требованиями Устава, стандартов, правила и положений 

Ассоциации. 

5.6 Решение об отказе в приёме в члены саморегулируемой организации принимается при 

недостаточности документов, указанных в разделе 4.1. настоящего Положения, и (или) 

недостоверности указанных в них сведений. 

Решение Наблюдательного Совета об отказе в приёме направляется кандидату в срок не 

более десяти дней с мотивированным указанием причин отказа. 

Кандидат, после устранения несоответствий установленным требованиям, вправе 

повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены саморегулируемой организации, 

представив доказательства устранения несоответствий, после чего Наблюдательный Совет 

повторно рассматривает вопрос о приёме кандидата в члены саморегулируемой организации в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

При отсутствии у кандидата отзывов или рекомендаций представителя Комитета регионального 

развития, Наблюдательный Совет вправе, для решения указанных вопросов, установить 

кандидату в саморегулируемую организацию дополнительный срок до 3 месяцев. 

Решение об отказе в приёме кандидата в члены саморегулируемой организации может 

быть обжаловано путём апелляции кандидата, направленной в адрес Общего собрания 

саморегулируемой организации или иным образом, установленным законодательством. После 

направления жалобы Общее собрание на ближайшем своем собрании рассматривает по 

существу данную жалобы и принимает следующее из решений: удовлетворение жалобы и 

принятия кандидата в члены Ассоциации либо об отказе с мотивированием причины такого 

отказа. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации кандидат вправе 

обжаловать данное решение Общего собрания в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.9 Решение Наблюдательного совета о приёме юридического лица в члены саморегулируемой 

организации доводится до его сведения в срок не более 10 дней, а осуществляется в виде копии 

протокола соответствующего органа управления. 
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5.10 Юридическое лицо, принятое в члены саморегулируемой организации, в срок не более 10 

дней, перечисляет на счёт саморегулируемой организации вступительный взнос, взнос в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, предоставляет копию полиса 

страхования ответственности, копию договора страхования, копию платежного поручения об 

уплате страховой премии и информирует об этом Генерального директора. 

 

 6.  ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1 Реестр членов саморегулируемой организации должен содержать: 

- полное наименование юридического лица в соответствии с его Уставом; 

- адрес (место нахождения) юридического лица; 

- контактный телефон, факс, E-mail; 

- Ф.И.О. руководителя; 

- дату государственной регистрации, регистрационный номер, наименование  органа, 

осуществившего регистрацию; 

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН); 

- дату и номер протокола Наблюдательного Совета о приёме организации в качестве 

члена саморегулируемой организации. 

6.2 Формирование и ведение реестра осуществляет Генеральный директор. 

6.3 Записи о регистрации присваивается соответствующий регистрационный номер. 

6.4 Реестр членов саморегулируемой организации ведется в электронном и бумажном виде. 

При несоответствии между сведениями в электронном виде и сведениями, содержащимися в 

документах, представленных на бумажных носителях, приоритет имеют сведения, 

содержащиеся в документах, представленных на бумажных носителях. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1 Члены саморегулируемой организации вправе по своему усмотрению выйти из 

саморегулируемой организации. Для этого член саморегулируемой организации направляет 

Генеральному директору Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из членов 
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саморегулируемой организации. Генеральный директор обязан в срок не более десяти дней с 

момента получения такого заявления рассмотреть заявление и принять решение по данному 

заявлению. На очередном заседании Наблюдательного Совета Генеральный директор 

уведомляет членов Наблюдательного Совета о добровольном выходе из Ассоциации такого 

члена.  

7.2 Члены саморегулируемой организации  могут быть исключены из неё по решению 

Наблюдательного Совета, принятого простым большинством голосов.  

 Представление Наблюдательному Совету об исключении из Ассоциации доводится 

руководителем органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия в следующих случаях: 

- нарушение членом положений Устава, требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации; 

- за необоснованную неуплату членских и целевых взносов и взносов в компенсационный 

фонд в течение 3-х месяцев с момента наступления срока уплаты подряд или 

неоднократной неуплаты, более двух раз в течение одного календарного года; 

Представление об исключении из саморегулируемой организации оформляется 

протоколом Наблюдательного Совета, который передается Общему собранию на утверждение и 

ознакомление. Днем исключения считается день принятия решения Наблюдательным Советом. 

7.3 В случае добровольного выхода или исключения из числа членов саморегулируемой 

организации, уплаченные компенсационные, вступительные членские взносы не возвращаются. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Структура, размер, порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов 

определяются Наблюдательным Советом саморегулируемой организации ежегодно, решение 

оформляется протоколом. 

8.2 Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании решения 

Наблюдательного совета саморегулируемой организации. 

8.3 Члены саморегулируемой организации информируются Генеральным директором обо 

всех изменениях и дополнениях, внесённых в настоящее Положение. 
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Приложение А 
                                                                                                                                           
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о вступлении в члены саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт» 

 

    Прошу принять __________________________________________ в члены саморегулируемой  
                                                         (наименование юридического лица) 

организации «Русьэкспертлифт». 

 

1. Информация об организации: 

1.1 Виды деятельности по коду ОКВЭД 74.30 ___________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 
                                                              (экспертиза, сертификация, испытания) 

 

1.2 Регионы деятельности ___________________________________________________________ 
                                                                                                             (область, города) 

1.3. Реквизиты: 

       Юридический адрес _____________________________________________________________ 

       Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

       Телефон / факс ______________________________________ E-mail _____________________ 

       ИНН / КПП ____________________________________________________________________ 

       Р/счёт _________________________________________________________________________ 

       К/счёт _________________________________________________________________________ 

       КОД ОКПО__________________________________ БИК _____________________________ 

 

1.4 Лицензия № _____________ от ___ ________________ 200_г. действительна до __ __ 20_ _г. 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 
                                                                                   (виды деятельности) 

 

1.5 Сведения о наличии свидетельств, сертификатов, аттестатов ___________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

 

1.6 Сведения о наличии лаборатории __________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 
                                                      (виды испытаний, измерений, контроля) 

 

2. Декларация кандидата в члены саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт»  

      

       Я, _________________________________ директор ___________________________________ 
                               (Ф.И.О.)                                                                             (наименование организации) 

       заявляю, что ознакомлен, признаю и обязуюсь от лица нашей организации соблюдать Устав  

       саморегулируемой организации «Русьэкспертлифт», обеспечить выполнение требование её  

       стандартов и правил. 

 

     _______________________                            ________________________ 
                    (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

М.п. 
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Приложение Б 

 

 

Заключение о соответствии кандидата в члены  СРО «Русьэкспертлифт» 
На основание заявления о вступлении в члены саморегулируемой организации 

«Русьэкспертлифт»  

…………………………………………………………………………………………………………… 
наименование юридического лица 

осуществлена проверка  полноты и достоверности представленных кандидатом  сведений . 

 
№ Наименование документа  Наличие Предложение дирекции 

 

1. Копия Устава   (нотариально заверенная) Имеется / не имеется Требует /не требует 
исправлений 

2. Копия свидетельства о внесении записи в 
ЕГРЮЛ (нотариально заверенная) 

Имеется / не имеется  

3. Копия свидетельство о внесении на учет  в 
налоговом органе по месту нахождения  
(нотариально заверенная) 

Имеется / не имеется  

4. Копия информационного письма об учете в 
Статрегистре  Росстата (нотариально 
заверенная) 

Имеется / не имеется  

5. Копия лицензии на осуществление 
деятельности по проведению экспертизы ПБ 

Имеется / не имеется  
№ 
Срок действия 

 

6. Копия Аттестата аккредитации органа по 
сертификации  

Имеется / не имеется  
№ 
Срок действия 

 

7. Копия Аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории  (центра) 
 

Имеется / не имеется  
№ 
Срок действия 

 

8. Протокол Общего собрания организации с 
решением о вступлении в СРО 
«Русьэкспертлифт» 

Имеется / не имеется  
 

 

9. Основные данные об организации 
 

Имеется / не имеется  
 

 

 
Дополнительно представлены  документы 

№ Наименование документа   
 

 

    

    

Осуществлен запрос  рекомендации (отзыва)  представителя Комитета регионального развития 

по ……………………………………..Федеральному округу РФ ( от …….. 201…г. № ……….). 

Рекомендация  (отзыв)  представителя Комитета регионального развития по 

……………………………………..Федеральному округу РФ ………………………… 

прилагается. 

 

Сведения представлены кандидатом для  вступлении в члены саморегулируемой 

организации «Русьэкспертлифт»  в полном объеме и достоверны. 

…………………………………………соответствует  приему в члены  СРО «Русьэкспертлифт» 

 

Генеральный директор   СРО «Русьэкспертлифт»           ……………………………………. 


