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Ассоциация "Росэлектромонтаж" (свидетельство о государственной 

регистрации от 25 июля 1995г., № 037.408), объединяет проектные и 

электромонтажные организации и заводы-изготовители 

электромонтажных изделий и материалов.  

Целями деятельности Ассоциации являются: 

• представление и защита общих прав и интересов членов

Ассоциации в центральных и местных органах государственной

власти и управления, общественных, международных и иных

организациях;

• повышение профессионального, научно-технического,

экономического и правового уровня специалистов членов

Ассоциации;

• экспертная деятельность в области электромонтажного

производства;

• разработка, утверждение и распространение отраслевых

нормативно-технических документов  добровольного применения,

участие в разработке и согласовании технических регламентов и

других нормативно-технических документов  обязательного

применения в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Ассоциация не ведет предпринимательскую деятельность. 

Членами Ассоциации "Росэлектромонтаж» могут быть любые 

граждане и юридические лица, которые разделяют цели Ассоциации. 

Члены Ассоциации сохраняют юридическую и экономическую 

самостоятельность. В Ассоциации предусмотрены следующие виды 

членства: 

• действительные члены Ассоциации;

• почетные члены (поддерживающие деятельность Ассоциации).

Действительными членами Ассоциации могут быть как юридические, 

так и физические лица, осуществляющие свою деятельность   в 

строительной отрасли (электромонтажное производство). 
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Прием нового члена Ассоциации осуществляется Общим собранием 

и/или Советом   Ассоциации  на основании поданного заявления и 

документов в соответствии с действующим Уставом Ассоциации,  при 

наличии рекомендаций  1-2-х действительных членов Ассоциации и 

оплате вступительного  взноса. 

Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и 

иных формах являются вступительные и членские взносы, а также 

добровольные имущественные взносы и пожертвования как от членов 

Ассоциации, так и от третьих лиц. Величина ежегодного членского 

взноса определяется Общим собранием членов Ассоциации.   

Высшим органом управления Ассоциации является Общее 

собрание её членов. Общее собрание созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Общего 

собрания являются обязательными для всех членов Ассоциации и 

иных её органов. 

Постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации 

является Совет Ассоциации, который подотчетен Общему собранию 

её членов. Члены Совета избирается на Общем собрании  сроком на 

два года в количестве не более 20% от общего числа действительных 

членов Ассоциации.   

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Президент, который  избирается Общим собранием   сроком на  пять 

лет.  Президент  Ассоциации возглавляет работу Совета  и 

подотчетен Общему собранию членов  Ассоциации. 
 


