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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 1 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации «Российское лифтовое объединение».
1.2 Положение определяет требования к членам РЛО, а также условия и порядок приема и прекращения членства в РЛО.

2 Членство в РЛО

2.1 Членами РЛО могут быть субъекты предпринимательской деятельности – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, охватывающую полный жизненный цикл от проектирования до технического обслуживания и выведения лифтового оборудования и другого подъемно-транспортного оборудования из эксплуатации. 
2.2 Членство субъектов предпринимательской деятельности в РЛО является добровольным.
2.3 Членами РЛО могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, признающие и выполняющие Устав РЛО, оплачивающие членские взносы, выполняющие требования стандартов и правил РЛО и принимающие участие в ее деятельности на основе общности интересов.
2.4 Члены РЛО не могут быть членами другой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности в области деятельности, установленных в п. 2.1 настоящего Положения.

3 Порядок вступления юридических лиц в члены РЛО

3.1 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеренное вступить в РЛО направляет в адрес РЛО следующие документы:
- заявление о вступлении в члены РЛО по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению;
- нотариально заверенные копии Устава юридического лица, документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ.
3.2 РЛО осуществляет проверку полноты представленных документов и выносит вопрос о приеме нового члена РЛО на рассмотрение Совета.
3.3 Совет на очередном заседании на основе рассмотрения представленных документов принимает решение о приеме (об отказе в приеме) в РЛО нового члена.
Совет может пригласить на свое заседание уполномоченного представителя организации - кандидата в члены РЛО.
3.4 Решение о приеме в члены РЛО принимается при выполнении следующих условий:
1) полноте и достоверности документов, представленных кандидатом в члены РЛО;
2) наличие Декларации кандидата в члены РЛО, подписанной директором юридического лица о признании и обязательстве выполнять требования Устава, стандартов и правил РЛО в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения.
Решение о приеме юридического лица в члены РЛО направляется в его адрес в срок не более 10 дней.
3.5 Совет вправе отказать в приеме кандидата в члены РЛО при следующих условиях:
1 при недостоверности и/или недостаточности сведений, указанных в документах кандидата в члены РЛО;
2 при наличии информации об обоснованных претензиях потребителей, надзорных органов к предпринимательской деятельности кандидата в члены РЛО;
3 при наличии информации о членстве кандидата в члены РЛО в другой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности, в области, указанной в п. 2.1 настоящего Положения.
Решение Совета РЛО с мотивированными причинами отказе в приеме в члены РЛО направляется кандидату в срок не более 10 дней после принятия решения.
3.6 После устранения причин отказа кандидат вправе повторно обратится в РЛО с заявлением о приеме.
3.7 Кандидат в члены РЛО вправе обжаловать решение об отказе в приеме, направив апелляцию в адрес Общего собрания РЛО или иным предусмотренным законодательством РФ способом.
3.8 Юридическое лицо, принятое в члены РЛО в срок не более 30 дней перечисляет на счет РЛО вступительный взнос и информирует об этом исполнительный орган РЛО.

4 Формирование и ведение реестра членов РЛО

4.1 Реестр членов РЛО ведется по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.
4.2 Ведение реестра осуществляет исполнительная дирекция РЛО.
4.3 Члену РЛО при внесении в реестр присваивается регистрационный номер, который член РЛО указывает при осуществлении переписки с РЛО.
4.4 Реестр членов РЛО ведется в электронном виде и в специальном журнале исполнительной дирекции.

5 Порядок выхода или исключения члена из РЛО

5.1 Члены РЛО вправе по своему усмотрению выйти из РЛО по окончании финансового года.
Заявление о желании выйти из состава членов направляется в адрес РЛО.
Решение о выходе юридического лица из членов РЛО рассматривается на заседании Совета и оформляется Протоколом.
5.2 Члены РЛО могут быть исключены из состава РЛО решением Общего собрания по предложению Совета.
Основанием для исключения являются:
- систематическое нарушение членом положений Устава, требований стандартов и правил РЛО;
- неуплата в порядке, предусмотренным РЛО вступительных, целевых, членских и иных видов взносов;
- дискредитация деятельности РЛО, нарушение этических норм поведения по отношению к РЛО, другим членам РЛО;
- иные основания, установленные Общим собранием РЛО.
5.3 При выходе или исключении из числа членов РЛО уплаченные взносы не возвращаются.

6 Заключительные положения

6.1 Размер, порядок и сроки внесения вступительных, целевых, членских и иных взносов определяются ежегодно общим собранием РЛО.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее положение, а также информирование членов РЛО об этих изменениях и дополнениях осуществляется в порядке, предусмотренном для внутренних документов РЛО.


Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены Ассоциации «Российское лифтовое объединение» («РЛО»)

Прошу принять_______________________________________________________
(наименование юридического лица)
в члены Ассоциации «РЛО»
1 Информация об организации:
11 Виды деятельности по коду ОКВЭД 29.22.4 (29.22.9)_________________________
________________________________________________________________________
(проектирование, изготовление, комплектация лифтов, изготовление лифтового оборудования)
1.2 Реквизиты:
Юридический адрес ___________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________
Телефон/факс ______________________________E-mail ____________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Р/счет_______________________________________________________________
К/счет ______________________________________________________________
КОД ОКПО ___________________________________ БИК __________________
1.3 Сведения о наличии свидетельств, сертификатов, аттестатов на продукцию, производство, персонал ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.4 Сведения о наличии лаборатории ________________________________________
________________________________________________________________________
(виды испытаний, измерений, контроля)
2 Декларация кандидата в члены Ассоциации «Российское лифтовое объединение»

Я _____________________________ директор _________________________________
		(Ф,И,О,)							(наименование организации)
заявляю, что ознакомлен, признаю и обязуюсь от лица _________________________
								(наименование юридического лица)
соблюдать Устав Ассоциации «РЛО», обеспечить выполнять требования ее стандартов и правил, оплачивать установленные РЛО взносы.

______________________				________________________
(подпись)								(Ф.И.О.)
М.п.
_____________200     г.
Приложение: Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, подающего заявление.
    Приложение 2



Форма реестра членов Ассоциации
 «Российское лифтовое объединение»

Рег. №
Наименование организации
Местонахождение организации, телефон, факс, E-mail
Государственная регистрация
(рег. №, дата выдачи, наименование органа, осуществившего регистрацию)
ОГРН/
ИНН
Ф.И.О. руководителя и уполномоченного представителя организации члена РЛО
№ протокола
о приеме в
РЛО


Код 
ОКВЭД
1
2
3
4
5
6
7
8











