Положение о членстве в Ассоциации
«Пермская гильдия добросовестных предприятий»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом
Ассоциации «Пермская гильдия добросовестных предприятий» (Свидетельство о
регистрации № 501403292 от 05.06.2015 г., выдано администрацией
Свердловского района г. Перми) (далее – Гильдия, Ассоциация) и устанавливает:

Понятие о членстве в Ассоциации;

Порядок приема в члены Ассоциации;

Порядок прекращения членства в Ассоциации;

Членские взносы, порядок их установления и уплаты.
1.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются в соответствии с Уставом Гильдии.
1.3. Решение об утверждении, внесении изменений и дополнений в
настоящее Положение принимается Общим собранием членов Гильдии.
Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему предоставляются
членам Гильдии для ознакомления под роспись.
1.4. Ассоциация является правообладателем товарного знака Ассоциации.
Согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 173750, ему
принадлежит исключительное право использования товарного знака.
Использование знака Ассоциации разрешено только Членам Гильдии;
Члены Гильдии могут использовать знак Гильдии по своему усмотрению для
рекламы собственной фирмы, выпускаемой продукции или оказываемых услуг,
для установления необходимых общественных отношений.
В случаях незаконного использования товарного знака Гильдии,
юридические и физические лица несут гражданскую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
2. Понятие о членстве в Ассоциации
2.1. Членство в Гильдии – юридический факт нахождения предприятия или
физического лица – индивидуального предпринимателя в составе членов
Ассоциации.
2.2. Взаимоотношения между Гильдией и предприятием или физическим
лицом – индивидуальным предпринимателем регулируются договором,
заключаемым между ними на основании решения Совета директоров Гильдии о
приеме в члены Ассоциации. Данный договор вступает в силу при условии
оплаты вступительного и первого ежемесячного членских взносов.
2.3. Предприятие или физическое лицо – индивидуальный предприниматель
приобретают статус члена Гильдии с момента вступления в силу договора,
указанного в п. 2.2. настоящего Положения. Членство в Гильдии подтверждается
Свидетельством, в котором указывается, что предприятие является членом НП
«Пермская Гильдия добросовестных предприятий».
С момента приобретения статуса члена Гильдии, предприятие или
физическое лицо – индивидуальный предприниматель могут пользоваться всеми
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правами, а также обязаны соблюдать все требования и выполнять все
обязанности, указанные в Уставе Ассоциации, настоящем Положении, других
локальных нормативных актах Ассоциации.
2.4. Членами Ассоциации могут быть юридические лица или физические
лица - индивидуальные предприниматели (далее все вместе – Предприятие).
2.5. Обязательными условиями членства в Гильдии являются:

Осуществление предприятием не менее трех лет производства и(или)
реализации товаров, выполнения работ или оказание услуг на рынке;

Качество и безопасность производимых и (или) реализуемых товаров
(работ, услуг), подтвержденное отсутствием жалоб и рекламаций.

Добросовестное выполнение своих обязательств перед потребителями;

Соблюдение принципов добросовестной конкуренции;

Социальная ответственность перед коллективом и обществом;

Создание на предприятиях здоровых и безопасных условий труда и
отдыха;

Соблюдение требований законодательства РФ об охране труда;

Соблюдение экологического законодательства РФ.
2.6. Членство в Ассоциации является добровольным.
2.7. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
2.8. Члены Гильдии подразделяются на членов гильдии первой, второй и
третьей степени.
К первой степени относятся предприятия с численностью работников более
250 человек, ко второй степени - с численностью работников от 50 до 250
человек, к третьей степени - с численностью работников до 50 человек.
Степень членства указывается в договоре о членстве
в Гильдии в
соответствии с п. 2.3. настоящего Положения.
3. Порядок приема в члены Ассоциации
3.1. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом
директоров Гильдии.
3.2. Прием в Ассоциацию осуществляется на основании письменного
заявления кандидата на имя президента Гильдии (Приложение №1), и
предоставления следующих документов:

Копии учредительных документов.

Копии свидетельства о постановке заявителя на учѐт в налоговом
органе.

Копии
свидетельства
о
присвоении
заявителю
основного
государственного регистрационного номера.

Копии документа о назначении руководителя предприятия-заявителя на
должность.

Копии
действующих
лицензий,
либо
иных
документов,
предоставляющих право осуществлять определенный вид деятельности
(при необходимости).

Рекомендации (письменной или устной) от трех членов Гильдии или
одного члена Совета директоров или руководителя исполнительной
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дирекции, являющихся, в этом случае, гарантом добросовестности
рекомендуемого.

Краткой презентации Предприятия на бумажном или электронном
носителе.
3.3. После получения заявления на имя Президента Гильдии, ответственное
лицо осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в
представленных кандидатом документах. По результатам проверки Совет
директоров Ассоциации принимает решение о приеме заявителя в члены Гильдии
или о присвоении ему статуса «Кандидат в члены Гильдии» с указанием
продолжительности кандидатского стажа. Максимальная продолжительность
кандидатского стажа – 1 (один) год.
3.4. По истечении срока кандидатского стажа, на ближайшем заседании
Совета директоров принимается решение о приеме кандидата в члены Гильдии
или о продлении срока кандидатского стажа, или об отказе в приеме в члены
Партнерства.
Решение о приеме в члены Ассоциации может освещаться в средствах
массовой информации.
3.5. Основаниями для отказа в приеме в члены Ассоциации являются:

непредставление Предприятием в полном объеме документов,
предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения.

установление недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных в Ассоциацию.

несоответствие Предприятия требованиям, указанным в п. 2.5.
настоящего Положения.
4. Прекращение членства в Ассоциации
Членство в Ассоциации прекращается в случае:
добровольного выхода члена из состава Ассоциации;
исключения из членов Ассоциации;
прекращения деятельности предприятия – члена Ассоциации, при
отсутствии правопреемников.
4.2. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации:
4.2.1. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи в
Совет директоров Ассоциации заявления о добровольном выходе (на имя
Президента Ассоциации), оформленного в письменной форме. Заявление о
добровольном выходе должно быть подано не менее чем за один месяц до
указанной в заявлении даты выхода.
Не позднее одного месяца после подачи предприятием-членом заявления о
выходе из состава Ассоциации, Совет директоров Ассоциации обязан решить все
вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации, и принять решение о
прекращении членства в Гильдии. В течение пяти рабочих дней копия решения
направляется Предприятию, вышедшему из Ассоциации. С момента принятия
решения о прекращении членства в Гильдии, договор между Гильдией и
Предприятием считается расторгнутым.
4.2.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению
Совета директоров Ассоциации, в следующих случаях:
4.1.




3



осуществления действий, противоречащих целям и принципам
Ассоциации;

несоблюдения положений Устава Ассоциации;

несоответствие Предприятий какому-либо из условий, указанных в п.
2.5. настоящего Положения;

невыполнения обязанности по уплате членских взносов в течение трех и
более месяцев с момента истечения срока уплаты;

нарушения условий договора о членстве;

за иные нарушения Устава, а также, в случае если его деятельность
вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации
Ассоциации в целом, одного или нескольких его членов в отдельности,
а также по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Предприятию, прекратившему членство в Ассоциации, либо
исключенному из членов Ассоциации не возвращаются уплаченные взносы,
имущество или стоимость этого имущества, переданного в собственность
Ассоциации.
Прекращение членства в Гильдии не прекращает обязательств Предприятия
по уплате членских взносов, если эти обязательства возникли в период действия
договора.
4.4. При исключении из членов Ассоциации, полномочия представителей
данных организаций в органах управления и контроля Ассоциации
прекращаются.
4.5. С момента прекращения членства в Ассоциации Предприятие не вправе
именовать себя членом Гильдии, использовать исключительные права,
принадлежащие Гильдии.
4.6. Ассоциации, после принятия Советом директоров Гильдии решения о
прекращении членства в Партнерстве, может разместить информацию об этом в
СМИ.
5. Членские взносы, установление их размера, порядок уплаты
5.1. Обязательным условием членства в Ассоциации является уплата
Предприятием вступительного и ежемесячных членских взносов. Размер
вступительного и регулярных (ежемесячных) членских взносов устанавливается
Советом директоров и утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
В соответствии с решением Общего собрания членов НП «Пермская гильдия
добросовестных предприятий», протокол от 26 февраля 2006 года (п. 13) базовый
размер вступительного взноса составляет 20 тыс. руб.
5.1.1. Исходя из реальных условий функционирования, Совет директоров
может принять решение о применении гибкой системы оплаты вступительного
членского взноса: рассрочке, приостановке оплаты, переносе срока оплаты и др.
5.1.2. В исключительных случаях, Совет директоров может принять
решение об изменении размера вступительного членского взноса вплоть до его
отмены.
5.2. Вступительный членский взнос не зависит от степени членства и
уплачивается единовременно в течение пятнадцати дней с момента принятия
Советом директоров Гильдии решения о приеме в члены Ассоциации.
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Неуплата данного взноса является основанием для аннулирования решения о
приеме в члены Ассоциации.
5.3. Величина ежемесячных членских взносов зависит от степени членства.
В соответствии с решением Общего собрания членов НП «Пермская гильдия
добросовестных предприятий», протокол от 26 февраля 2006 года (п. 13) размер
ежемесячных взносов составляет:

для членов Гильдии 1 степени – 5 тыс. рублей

для членов Гильдии 2 степени – 4 тыс. рублей

для членов Гильдии 3 степени – 3 тыс. рублей
Ежемесячные членские взносы уплачиваются не позднее двадцатого числа
каждого месяца за текущий месяц.
5.4. Членские взносы перечисляются Предприятиями безналичными
денежными средствами на расчетный счет Ассоциации. Обязанность по уплате
членских взносов считается исполненной с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Ассоциации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на
Общем собрании членов Ассоциации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны
только с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
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Форма заявления

Приложение №1
к Положению о членстве в Ассоциацию
«Пермская гильдия добросовестных
предприятий»
(на фирменном бланке организации, с присвоением исходящего номера и даты)

Председателю Совета директоров
Ассоциации «Пермская гильдия
добросовестных предприятий»,
Президенту Карманову Ю.П.
Заявление
о вступлении в Ассоциацию «Пермская гильдия добросовестных
предприятий»
«__» «________» 20___г.

г.Пермь

ОАО (ООО, ИП) в лице должность ФИО , действующего(ей) на основании
(Устава, доверенности).
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН 0000000000
КПП 000000000
ОГРН 0000000000000
Банковские реквизиты:
р/с № 00000000000000000000 в Сбербанке РФ
БИК 000000000 к/с. 00000000000000000000
Контактные телефоны: тел. (0000) 00-00-00, факс. (0000) 00-00-00.
е-mail:
просит принять его в члены Ассоциации «Пермская гильдия добросовестных
предприятий».
С Уставом, целями и задачами, положениями и другими документами
Ассоциации ознакомлены.
Со своей стороны обязуемся соблюдать требования Устава и других
внутренних документов, принятых руководящими органами Ассоциации,
оказывать содействие Ассоциации в реализации целей, ради которых оно было
создано, а также уплачивать установленные взносы.
С размерами членских взносов ознакомлены и согласны.
Даем согласие на распространение в СМИ информации о нашем вступлении
в Ассоциацию, проверки указанных данных и представленных документов.
Руководитель (директор, председатель, управляющий)
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