утl]ЕрждЕно

Обцпм собр2п,ем члспов
Нс(оммсрческого пяртliсрсtва
(Ассоцпация коптрактп
кпмп'

ий ппв.lяLя,

2о12 f.

ПОЛОЖЕНИЕ

о чпелствс в HcKoMrtcp!ccKoM партперствс

<Дссоциацпя

KoптPalrrl
l.

|ий ЛоRоп,кья,

оБциЕ положЕния
о чJеllсmе в

НекоммерчсскоNI llapTllcPcTBe
(Дссоц!ац{я коптрактпых
вомпап!й Поволжья> (дФее
с Копституцпей
Полох{епис) разработаIlо
l'ра,rданскиNI
кодексоNj
Росспйской
Федерациrj
Российской Федерации,
Фс'Jrсраrlыlым законоrt от l2,0],l996 г, N.] 7-ФЗ (О лекомNсрчсских
1,1, Настояпrее Полоr(спис

1,2, Настоящее ПоложсIlис оIIрслелясr общие положеяйл
Партлерствс, порялок и условия приема члепов, их права и обязаIutости,
порядок выхода и искJrlочеllия ]орпдических и физических лиц из числа члеяов

l,], Осяовпыми цслялlилеrтельности Партхерстваявляется:

формировавие полох(итсJIмlо.о обхlествевного мнеuия о добросовестно
работаtощих оргаllизацхяхj оказываIощих услуги в обласrи клиllинlri защита их
интересов в псполнителыlых й :rаконодательных орлапах власти;
, l,оl/гг/l,,Uроlрос,l
,l ll.L!,Pv рUl,аlиро lpetw) e.lB,A совоеvеыlой
представлевие и заII(lлrа llpaв и законяых иl'тсресов члеIlов llapTllcpcтBa;
IыIой леятельности;
- соверщенствоваяие профсссиоllfu
.l,,pll|-p.,B4
ll1,l,wp!dlll U llIol ,
оl,фа,lиl ч . lv
fехяической, правовой и лIlой llомоциi
солействиq развитиIо , вllслрсник) в l,рактику новых форм и методов

работь]! отвечающих'Iребованиям совремеlпIого уров!я пролзводства и

,рофессrо,l4 J UJ
Парlнерства и пре.т,я(а профсссйи,

.llолокенис

п

членсrпе

llп дккк11

2,

члЕIlы пАртнЕрствА

2l Членами ПJрпlерJ BJ Ni{)т
бытt
ориrшчсс lие
л ицJj
осуществля'оtrlие уоороч!уIо дсятельность и иllу,о деrтельносlь
осуulестшяIощую обеспечевие уборочхой леятслыlостиj
ипостраяные юрпдические лица, и

ь balle.lBc
2.2,

'Dизпчсскис
/l|0/в/цалLl|ох,о.дпр,lll
l!a,e

лица, которые зарегистрировапы

ей и о.)Uлl,плq,о, )борочн)ю
l Jly]o дeqlelLнoc,l oc)leclLlro /l^ оlr.,.lсчсlие )борочноi

Все члсIlы I'lapтltcpcTвa имсlот равIlыс права п

обrзанносlи!
пезависи!lо от времеви вступле!ия в Ларт!ерство и срока пребывания в чиспс

2,З, Чле!ы llaPтHcpcпra

-

]ориличсскис лиIlа, рсмизуIот свои лрава и
обязаlпrости в Партяерствс через своих полIIомоч,lьж представитепей.
2,4 ПapTHepcTBoNl осуществлrется велеllие peecrpa чпеllов Партнерства,
2,5. Члеllство u Ларпlсрсr Dе яl!]яеlф лобровопь]Iым.

].

порrlдок приЕмл

в

чJll|ны llАртнIaрстl]д

],l,

Порrдок приема в члень] Партнерства,
з, ].l, Iорилическос !иlLo иr]и ф,rщсmос пп,о, которое зарегистрировано
в качестве иядивидуалыIого прсллри!иматсля для вступлеви, в члевы
Партверства предоставляет в Правление Партнерства следуIощие докуменlы]
а) а!кеry лпя IlриеNlа в члепы Партнерства (Приложение М l)]
б) свидетельстuо о госуларс lепной рсги..рации lориjlичссколо лица и о
в Единый лосударствев}Iый рсестр юридических лиц или
свидетельство о государствсllной регисlрации физиqеского
индивлдушьяого предприIlимате,lя;
ь]слиDFеlьс,ьоо
,1ло,овllй) cl в ,,a.lo овоv opllle lo
лица или ивдивидуального предприяимателя;
г) решение о tвIlачсllии/избрании хица, иNlеlоlllсl1 lIPaBo без
ловерен,lосrи действовать от иNlепи юридичсского пица (копия заверен,Iая
печатью и подписыо руковолител' йли уполпоNlочеяного l]репсIавителя
юридического лпца);
п) локумен1,, lюдrвер*даlощий оплату вступительного взпосаi
N,ecTy пахождс],ия,орилического

],1,2, tle .прсдоgгавлс]lие ььj!]еуказанllых локуllснJов яеlrсrсл
о присNtс в чпсlIы IIapTlIepcTBa без
ocHoBaHleNI для
рассмотреlIия по суulесп]у

].1,З. Правление Лартllсрства IIе Ilозпl]ее 20 (ДвалIвru) каlснj€рllых

длей с даты лостуDхеяия в Партнерство заявлепия о присме заявителя в чrспы
Партверства ! всех !еобхi,лимu,х локументов. предус\'отреяных пуяктом ],1,1,
насrоrщего Полояевия, рассN,аIриваст и приllи аф рсшсl,ие о присмс
IlaP, le|,'da ]'бо выросиl \о tвиров,lнрор р-Uрчие об

,Ilо]п,..,gс

о

qпсп.тпс llгl Ак](Т{п

З,4 Сертификаl,

],4.1, ЧJсliау ]llPalIcPcTBa выдает., Lep и |llba лоrтвералаlоtr ий
чjепсгво в llapтBepcтBe,
З,,+,2, Сертификат, под'вер,(лаlоUlсс члсIlство в Партнер.rвс выдается ле
поздяее ]0 (Тридц й),lпсй llocJc llриllятия решения ПравлсIlием Партнерства
о приеме в члспы ПартlIсрства.
].4,j.
случае утери (yтparb0 свилстспьства
Партнерства выдаеrся е] о )Lубiиг;rL

В

4.

пl,АRА чJllrIloll пАртнЕрств,\

4,l. Члепы Партнерства иN]еIот след),lопlйе lцrапа]
] 1,1, избирать и ]Iрсjlставпять liаlцпдатуры дL избра]пlя в

орлань]

уtlраurсLия llapTBepcTBa;

4,1,2 участвоваfьву]lравIеllии

Гlар,пlсрством;
4.1,З. вllослть llрслпоr(сllия D IloBccтKy дпя Общего собрания;
4.1,4. получать ивфорNJачпIо о деяrельности Пар,rнерсгва и состоянии ело
имущества в устлновIе!lkNl лей.твуlоп(иN] jхкоllопагсльствоNl Россий.кой
Фслсрации, Уставоу и вп}rрсllllиуи докумептамл Лартперства l]орядгсi
i1,1,5, обращаться в Лартперство с раr]ич о]0 рола запросаNlи,
,U. у, .llу., Iъ l .,г.lLп\ , lJl \ l ,,,(/,
4,1.6, обращаться ( поNоlllи llащlсрства дпя защи,Iы своих llраD и
закояных пнтересов;
;1,1,7, передаватьиNtуцествовсобствепностьПартнерства]
4,1.8, выйти из llaPTllePcrB. в lIоряхгс] IlрелусмотрсllIlом действуIощиNI
законодательством Российс(ой Федер!цпл. ycтaвoNl и ПолФкенйеN о чпеllстве

4,].9, оспаривать в сiуч
llIIых иIlтересов чJевов
Партнерства действrями (бездсйствием) IlaPTllepcTвa, его рабоlни(ов и
рсlllсниrми орlа]Iов I]IраDrсllи, Лартl]ерспlа такие дейсlDия (бсздсйствис) и
решенияNIи в судебяоNl порялксi
,1.1,10. осуlllесlвлrть иllь'е права в

вормативныr,и актами l'оссийскаi] ФслсраIlии. ycraBoNI и в!утрепllи!л
правилами Лартяерства.
4,2. Члслы llарпlерс ]а и \lеlот сIеду]оlllие обязаlIвости|

i1,2,1, соблюдать пр!вовыс акты ]'оссийской Фслсрации. положения

Устава и ипых вЕутреввих докуNlевтов паршlерсrва]
,1,2,', ,с lo ,lчll
oJlllc,o (обрJ ll,

lel.b

P,1l1,|y,

l.ар,l,ср.lsа.

!рйниNIаемыс в рамках сго коNlпстепцииi
i1,2,3, пр!нrматьучастие в деrтельхости l lарпlсрстваi
4,2.4, cBocBpeNtcIllto уlUlачивdь всrупительпые, члелские и иIlь]с взrосы;
4,2,5, соблtодать условия соглашепий и слехо(, заклIочеппых

дейст3)rошим ]акоl]одdгсл[ч
5.

вФм

Р,(чийLн.й

Фс/

с11ации,

} стаuом,

порядок и услоl]иrl прЕкрАц{liния чJlЕItствА а
пАртtIЕрстl]Е

5,1, Членство в Партllсрствс прекрапlастсл

5.].l.

5,1,2,

оIучае|
лобровольноло выхода члена ПартlIерства:
rсклtочспия,и] чJеl]овПартнерства;
в

5.LЗ, смерти фюифоФю Jtlla, зарегйсцrйроваIlllого в

качесrве
ипдивидуФ!поlо lIрелпри!|иNlатеiя и яшлощегося члсllоNI ]lартперства;

5,1,4, ликвидации Iорuличесjlого ]ица,

явлrlо!lегос,

члевоN1

5,2, Осповаlпlями лпя искпlо!ения иl члеяов Партперства яв!rIотсr:
5,2,1, ИсклIочевие из члсlJов llaprllcPcTBx без согласuя члена llapT!|ePc1вa
с Усввом Пдртllсрства, колексоNl
N,oxcт бьrь осуществлев

этики, пастоящим llохожеl]ием по следуIощи! осllоваl]ияNl:
члена Партперства м( Iоридического лица
а) ликвидация оргаlизаllии
ипи смерть физического- члеLа llaPтllePcTвaj
требовапий Устава и внутрепtих
б) невыполпспие/оlклl
докумеятов Партперства !l/ ипи решений оргалов Партперства, изданных и!tл в
с их компстепцисй, IlрслусNIоlреяяой настоях{им Уставом ,
ввутрепlмми дqкументами Партперства,
\ .бч,,,lllо.
!р.
lбо lре,оlсlвие
свои!и
действияNlл или безлействием пормаiыой работс Гlартllерсr Bai
в) неоднократная псуллаIа в'rечение 1 (Одного) календарвого года либо
несвоеврсмс,пlая }плата (просрочка платсжа более з0 0рйп|(аIи) дней) в

lечечие l to lнo

J lи и,,ll\ обя а,елLнLl\ дль

членов Партяерства взносов;

г) лссоотвстствие tравового статуса чле!а Партllсрства

.i

l.п.яlсл,с. чrсл.твс llгI AlO(K]1

требовапиям

Устава [артперства и яастоrщего По]ожсllия;
д) е.хй в результатс псодllократllых действий чпеIlа lIартперства carlo\ly

Парrliсрству или другиNI его членаN, lIричиl]сll уцерб! либо

зlIачrтельвый вред деловой peIly гаlLйи,
Даl l1,1y л(рс lc,l" яьл"J1.9 , .llс|lп-,вэlо

Hal]ccclJ

l!,
5,2,2, При выявле!ии вышеуказанных факгов Чlеll Правлени,
Генеоа lьчыи д lге, ор lc , byl
исключения соответству
из Партяерства )!lя расс!отрелии
вопроса об исклlочении члепа Партнерсlва l,a бпи)mйп]сNl Общем собрании
члсllов ПартlIерства,

собраlпш члеlIов Партнерсгва члсIlс,пrо
приостанаыивает.! решеl]ием
IlравпеlIи, Геllерlх1,1lого дирепора,
Чле! Праl!]сliи, l-сflсра]ыIый пирекгор увс.цо!!Iяет чпеllа llapTвepcтBa, в
отношевии которого приlIя,ю ропIсllие о приостаповлении чхенсrва в
Партверстве, не позднее 2 (Двух) дней с момепта приIDlти, lакого рсlllсllия
с уведоN!]еIlисм. Иllформация о
llyrtм llаllраuле!|ия
До

решения Обцего

L]лепа

приостаповлеяии члсIIства в llaPTllcPcTBc разNсп(астся l]a сайте Партверства в

llриостаltовле]Iие
Лартяерстве впечст за собой
приоставоыелие праu л облзаl]носrcй чtrсllа ПарDIерства,
коfороm принято реше!ие о приостановr
в Партнерстве,
Решепие об исfiлlочсIIии из ПФNерсrва ]4rинимаетс, Обtrlим собраllием
членов
ПартнерствJ
с
УФавом Партнерства,
Обцсс собрапис члепов Партлер.тва рассмаrрrвает вопрос об исмIоqении на
основавии мотивировоч
осповаrия 4пя
_

исклlочения, На заседание Общего собраltия члсIlов llapтlIepcTBa должев быть
приглашеп полномоч!ый прслстави.Ll]ь чrIсна Партнерства]
коlороm посlавлен вопрос об искпючсllии, i] спучае llсявки прсдставитспя
вопрос об исклlочсI ий .Moxer бьл,ь paccloтpell в сго отсутстви!.
5,2,3. Решение об искiIочении из Партttерства принимается
Об!lеi! собраflи' члсIlов Гlартнёрс1ва,
бопьdинством
Решс!ис дол)qlо бьrь оФормлено в лисьмеIпIой формс и допяоlо вклIочзп, в
себя обосtIоваtIис. Соотвеlсшуlощая запись об искл,очепли члепа Партверства
вноситс, также в Реестр члеIlов IlapTi|ePcтпa Ч!еном Правпеl]ия I-еllераrlьliым
l

5.2,4, ИсклIочспIlое из Партнерства лицо, вправе получить выписку из
соответствуlощело Прото(оJ! ОбII(еj! собраl]и! членов Парrнерс,!rа] и обяrано
сдать докумспт] подтверждаIощий члеIlство в llартпсрствq в течепие двух
недель с yo teнTa прл!яrия указанного решевия о его исклlочении. Лицоj
,склIочслпос из llaPTHepcTBe] яе вправе ссылаться Ila члсl,ство в Партt,ерствс,
С момевта исклIоче!ия IIар,пlерсrво размещает на своем сайте в Интернете
иlпDормацию об исключёвии члсIlа из ПарIlсрсгва. В случас псвозврап
в Партяерстве,
соответствуIощсго локумеlrrа, подтверждаlо
rlоследвее размещает на своеш сайтс R ссги ИIп,ерl]ег о elo ]Iслсйстви,iслыlости,
,поI.rкевис о qленс,Rе IIп дJ{ккl]

5,2,5, Вьпrиска из сооlDеrc ]уlохlеlо llротокопа Общего собрания чпенов
ПартI lepcTвa размещается lla сайтс ПартlIерства в сети Инrер]Iст.

добровольвого вь,хола из Парпlсрства
письменпоNI виле увелоNпясr об trToM llapтllcPcTBo путеNI подачи !исьмеllноl!
Правление Партперства за 1 (Один) мссяц) до даты
5,3,

В случае

предполагаемого выхода,

Лобровольпый

из

IlaPTtIepcTBa, яе ,lогут
для отказа в повторноNI лриеме в члены IlapTHcPcTBa
lc,'cl
l\ 1обр, l,,
.lо(,l( )(,рd,,с,lи9 лри,ll
5,5, Заявление о выходо из l lapтllcPcTв. лопrк]Iо бьпь подписапо
уполномоqевным органом члева IIapTllcpcTBa.
) б Ч leH, lBo " П,,рl lel. ,вс прс рошJеllо с ,all], .,lcл)loL ей ld 0 ,ev
получепия llaPTIlcPcTBoM увелоNOlеllия о выходе члеlIа из Лартнерства и
исклtочеяии rзреестра члсIlов llартJIсрстuа,
С упrанной даты прекращаIотся все права и обязапности члепа
Партперства, прс&чсNIотеlлlые Уоавом и nacтorlrlNl Положением,
5,7, Вступитель!ь]е,
имущество! передавное в собствепIlость llартпсрства, JIс возвращаIотся лиц),
пре(ратившсNtу члепстDо Il Партперстве, В случае повторпого вступлеяия такм
opl1, |,а tиq fu ноuо )лл, l||,,,,.
/.'JHoU f ll о, в, lo.b, и .борl l пчJо,уччо
впорвые лри!имаемому в IIарт!ерство члепу.
5,8, В случае прещаlцсllия чпенсlва в Партнерстве] чIея Паршерства
возвра!вет сертификат,,
5,9, Подача заявп€ния о выходе из состава ilартлсрства ле препятствуст

5.4,

оl)".||Uы\jр
l эр) шенtlмl,
ребовlьiй
yc,raвa.
ltастоrцеfо
Положевл,
и
заколодатспьсr,ва Российской Фслсрации,
иных внутреннлх докуlJсlIов llapтHepcTвa,
5.10. ИнФормация о прскрапlсl!ии чIеIlства в Партнерстве рвNlещается па
саЙте Партltерства в сеlи Ин,Iерпет,
6.

оБжАлоl}лниЕ члliIIАми плртнЕрствл
рЕшOниЙ оргАноl] упрАltJIл]ния

6.], Чjен

Партперства. u спучае пrруL!еlIия его иllтересов решелиями
оргаIIов управлеllия ПартIlерства вправе осl]ариваl,ъ такие решепия в судебноrj
порядче, а Jrжe рсбU ъll " соо зс ! ы l t д.й. lb, ,.
Российской Федерации возNIс]]lснпя ПартlIерствоil причиllсlпlого сму врсла,

,l lопо,rсли.. чrсяс]Rе ГIГl

лкккll

Ассоцл,цпя коптDrrrпых клппппгов|,,х Koмцlntrii llовол*ьл

{{!)

Лпкq,iлл, прrсма

2, ЛотJ реrипрJJии реrи.трJUио

]

,

Lй ro

в

члсtrы

ЛКККП

cp:

Р}ководитФь оргавиззции (Ф.И.О, до,п ,оФф

Отвемвеннь,й лредсmвпreль Ваш9й комrФяии в Лссоциiции (Ф.И.О,, должtsостъ. контактвь]й

Узкоспец изирова,о,аяКК
7,
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