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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о членстве в Ассоциации "Росэлектромонтаж" 

(далее положение) в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и в развитие 

положений устава Ассоциации регламентирует особенности членства, 

порядок утверждения и изменения размеров членских и целевых взносов, 

ответственность членов Ассоциации за неисполнение уставных 

обязанностей. 

1.2.Член Ассоциации должен:  

1.2.1.иметь опыт работы в электромонтажном производстве не менее трех 

лет; 

1.2.2.как юридическое лицо - иметь государственную регистрацию в 

Российской Федерации или странах СНГ, устав и лицензии (допуски) по 

видам деятельности, в которых Ассоциация осуществляет деятельность и 

техническое регулирование, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ; 

1.2.3.как физическое лицо - иметь российское гражданство, профильное 

высшее образование. 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 

АССОЦИАЦИИ 

2.1.Ассоциация является добровольным некоммерческим объединением 

юридических лиц (предприятий стран СНГ и иностранных предприятий) и  

граждан Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в 

области проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации 

электроустановок, производства и поставок на объекты строительства 

электрооборудования, электромонтажных изделий,  материалов, 

инструмента, приспособлений и т.п. При этом к области деятельности 

членов Ассоциации также относятся специальные виды работ: 

- изыскательские, проектные, монтажные и наладочные работы по 

электроустановкам, силовым и слаботочным, любых строительных 

объектов; 



- промышленное производство электротехнических устройств, в 

том числе, таких как комплектные распределительные устройства и 

трансформаторные подстанции, электромонтажных изделий и конструкций, 

монтажного инструмента и приспособлений для наладки 

электротехнических устройств и т.п.; 

- разработка норм и правил устройства электроустановок, нормативно-

технических документов для производства электромонтажных работ, 

стандартов и технических условий на производимую промышленными 

предприятиями Ассоциации товарную продукцию. 

2.2.Деятельность Ассоциации в области технического регулирования не 

распространяется на общестроительные работы, технологию 

промышленного производства, торговлю и другую деятельность, 

осуществляемую членами Ассоциации. 

Функции технического регулирования Ассоциации также не 

распространяются на работы по монтажу слаботочной части систем КИПиА, 

пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, систем 

видеонаблюдения, телефонии, радиосвязи и т.п. 

2.3.Самостоятельным членом Ассоциации может бьггь любое физическое 

и/или  юридическое лицо (организация или предприятие), если это не 

противоречит уставу юридического лица, вне зависимости от 

организационно-правовых отношений между данным юридическим лицом и 

любыми другими членами Ассоциации. 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ В 

АССОЦИАЦИЮ 

3.1.Размеры вступительных, членских и иных целевых взносов 

утверждаются и пересматриваются общим собранием членов ассоциации на 

основании планов разработок нормативно-технических документов, 

стандартов и правил предпринимательской и профессиональной 

деятельности Ассоциации и сметы расходов исполнительного органа 

Ассоциации, утвержденной в установленном порядке. Размеры 

вступительных и членских взносов, а также порядок их оплаты могут 

пересматриваться, но не чаще одного раза в год. 

3.2.Настоящим положением устанавливается следующая дифференциация 

членов Ассоциации – юридических лиц - в зависимости от годовой 

среднесписочной численности работников предприятия:   до 100 человек, от 

101 до 500 человек, более 500 человек. 

3.3.Среднесписочная численность исчисляется по итогам истекшего 

календарного года в установленном законодательством РФ порядке. 

3.4.За недостоверную информацию членов Ассоциации по среднесписочной 

численности, выявленную контролирующей структурой Ассоциации, 

налагается штраф в порядке, определенном внутренними документами 

Ассоциации. 

3.5.Неуплата кандидатом в члены Ассоциации вступительного и годового 

членских взносов в регламентированные уставом сроки автоматически 



отменяет решение  ообщего собрания о приеме данного кандидата в члены 

Ассоциации. 

3.6.Сроки уплаты годовых членских взносов определены п.6.5.  устава 

Ассоциации. Несвоевременная уплата годового членского взноса в 

установленный срок влечет за собой штрафные санкции: 0,1  процента от 

причитающейся к уплате суммы за каждый день просрочки, но не более 

общей суммы задолженности. Штрафы за неуплату членских взносов в 

установленные сроки зачисляются на расчетный счет Ассоциации. 

За неоднократную несвоевременную уплату членом Ассоциации 

членских взносов или неуплату членских взносов в течение двух лет после 

установленного уставом Ассоциации срока Президент Ассоциации вправе 

внести предложение на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации 

об исключении данного члена из Ассоциации. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВКЛАДЫ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 

4.1.Источниками формирования имущества Ассоциации, кроме 

вступительных и регулярных членских взносов, могут быть: 

-единовременные поступления от членов Ассоциации и целевые взносы; 

-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-доходы от предоставления разрешенных законодательством РФ для 

некоммерческих организаций услуг, предоставляемых на платной основе; 

-другие, не запрещенные законом поступления. 

4.2.Размеры, порядок формирования и использования целевых фондов 

утверждаются общим собранием членов Ассоциации. 

4.3.Целевые взносы, решение о внесении которых в целевые фонды 

Ассоциации для исполнения ее уставных функций принято общим 

собранием Ассоциации, приравниваются по своей значимости к членским 

взносам. Неуплата целевых взносов влечет за собой дисциплинарные и 

финансовые последствия, установленные настоящим положением для 

членских взносов. 

 

 


