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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в «Региональном отраслевом объединении

работодателей жилищно-коммунальных организаций
Сан кт-Петербу рга»

Санкт-Петербург
Настоящее Положение о членстве в «Регионального отраслевого объединения
работодателей
жилищно-коммунальных
организаций
Санкт-Петербурга»
(далее
«РООРЖО СПб» или Объединение) разработано на основании Федерального закона «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Устава «РООРЖО СПб» и
утверждено Общим собранием членов «РООРЖО СПб».
Настоящее положение наряду с Уставом «РООРЖО СПб» является основным
документом, определяющим порядок вступления в члены «РООРЖО СПб», реализации
членами «РООРЖО СПб» своих прав и исполнение обязанностей, порядок выхода и
исключения из «РООРЖО СПб», финансовую и имущественную сторону членства в
«РООРЖО СПб».

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Членство в «РООРЖО

СПб»

1.1.
Членами «РООРЖО СПб» могут быть любые юридические и физические лица,
осуществляющие деятельность в области управления, содержания и обслуживания
объектов городского, жилищного и коммунального хозяйства, бытового обслуживания и
признающие Устав Объединения.
1.2. Вступивший в «РООРЖО СПб» новый член признает полностью: Устав,
Положения и другие внутренние документы, принятые общим собранием Объединения.
1.3. Документом, удостоверяющим
Свидетельство о членстве в Объединении.

членство

в

«РООРЖО

СПб»,

является

1.4. Свидетельство о членстве выдается лично члену, либо направляется почтовым
отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении члена, либо передается через
его уполномоченного представителя.
1.5. Замена Свидетельства в связи с изменением названия или юридического адреса
члена Объединения, производится по заявлению члена Объединения в течение 10 (десяти)
рабочих дней.
1.6. Вопросы вступления в Объединения новых членов, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и внутренними документами Объединения.

Статья 2. Основные принципы
2.1. Членство в Объединения является добровольным.
2.2. Членами Объединения имеют равные права и обязанности.
2.3. Членами Объединения могут быть юридические и физические лица
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2.4. Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права.
2.5. Право членства в Объединении не может быть передано третьим лицам, за
исключением правопреемства в установленном законом порядке.
2.6. Любая коммерческая и некоммерческая организация вправе вступить в
Объединение при условии изъявления соответствующего желания и утверждения
Президиума Объединения.

РАЗДЕЛ И.
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В
«РООРЖО СПб»
Статья 3. Порядок приема в члены Объединения.
3.1. Прием в члены Объединения осуществляется с целью привлечения юридических
и физических лиц, к уставной деятельности Объединения.
3.2. Лицо, вступающее в члены Объединения (далее - «Кандидат»), должно подать
письменное заявление с приложением необходимых документов в соответствии с
настоящим Положением, и оплатить вступительный взнос.
3.3. Прием нового члена Объединения осуществляется решением Президиума
Объединения на основании поданного им Заявления на имя Президента Объединения.
3.4. Организация приема заявлений о приеме в члены Объединения осуществляется
Исполнительным директором Объединения, в соответствии с определяемым им
распределением обязанностей между должностными лицами Исполнительной Дирекции
Объединения.
3.5. В заявлении о приеме в члены Объединения:
3.5.1. Указываются название Кандидата - юридического
физического лица;

лица или

Ф.И.О.

3.5.2. Кандидат подтверждает свое согласие добровольно выполнять все требования
внутренних документов Объединения;
3.6. К заявлению Кандидата в члены Объединения - юридического лица
(зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской федерации)
прилагаются следующие документы:
3.6.1. Анкета члена Объединения установленного образца (по форме согласно
Приложения № 1 к настоящему Положению), с приложением всех необходимых
документов;
3.6.2. Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);

3.6.3. Копии текстов всех изменений в учредительные документы, и Свидетельств о
государственной регистрации таких изменений;
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3.6.4. Копия свидетельства, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
3.6.5. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения;
3.6.6. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(выданная не позднее одного месяца до даты представления в Объединения);
3.6.7. Копия письма территориального
присвоении статистических кодов;

органа статистики

(Госкомстата)

о

3.6.8. Реквизиты банковского счета и иные реквизиты организации.
3.7. Документы, представляемые кандидатами для принятия в члены Объединения,
если иное не предусмотрено настоящим Положением, представляются в виде
нотариальных копий, либо в виде обычных копий с одновременным предоставлением
оригинала для сличения, о чем на соответствующих копиях делается отметка
должностным лицом Объединения, осуществляющим прием документов, с составлением
описи.
3.8. Подача заявлений и (или) прилагаемых документов осуществляется или
законным представителем юридического лица - руководителем исполнительного органа
юридического лица, с подтверждением полномочий последнего (надлежащим образом
заверенной копией протокола Общего собрания участников, решения единственного
участника), либо представителем заявителя - физическим лицом, действующим на
основании надлежащим образом оформленной доверенности на представление интересов
кандидата, по вопросу о принятии в члены Объединения. При этом представление копии
доверенности является обязательным.
Подача заявлений и (или) прилагаемых документов осуществляется для физических
лиц - лично Кандидатом.
3.9. Решение о приеме кандидата в члены Объединения принимается большинством
голосов членов Президиума Объединения.
3.10. К заявлению Кандидата в члены Объединения - физического лица
прилагаются следующие документы:
- копия паспорта
- копии документов об образовании и научных степенях и званиях
- выписка из трудовой книжки.

Статья 4. Выход и исключение из членов Объединения.
4.1. Членство в Объединении прекращается в случае:
•добровольного выхода члена Объединения;
• исключения из членов Объединения;
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•ликвидации юридического лица - члена Объединения;
• неуплаты ежегодных взносов в течении 2-х месяцев с начала года.
4.2. Порядок выхода членов из Объединения:
Выход члена из состава Объединения осуществляется путем подачи письменного
заявления на имя Президента Объединения по месту нахождения Объединения. Не
позднее одного месяца после подачи заявления Президиум Объединения обязан принять
решение по вопросам, связанным с выходом члена из Объединения.
Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления о выходе из Объединения
«РООРЖО СПб» обязана:
произвести финансовые расчеты с выбывающим членом по договорам, заключенным
с Объединением;
определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по
отношению к другим членам Объединения в целом;
решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Объединения.
4.3. Вступительные и ежегодные взносы членов возврату не подлежат. Целевые
взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение целевой
программы и в пропорциональном соотношении к общей сумме внесенных иными лицами
целевых взносов.
4.4. Ущерб, причиненный Объединению по вине ее члена, возмещается им в полном
объеме на основании решения Общего собрания членов Объединения.
Общее собрание членов Объединения определяет подлежащий возмещению размер
ущерба и принимает решение о возмещении этого ущерба. Суммы, подлежащие внесению
в возмещение причиненного им ущерба, вносятся виновным на расчетный счет
Объединения не позднее 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения.
4.5. Член Объединения, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом выполняющий свои обязанности либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед Объединением, а также препятствующий своим действием или
бездействием нормальной работе Объединения, может быть исключен из него. Решение
об исключении принимается Президиумом и утверждается Общим Собранием членов
Объединения.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
1. Вступительный взнос в Объединение оплачивается не позднее 10 дней с момента
приема.
Размер вступительного взноса для членов составляет:
- Для юридических лиц 40 ООО рублей.
- Для физических лиц 5000 рублей.
- Для коллективных членов 150000 рублей.
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2. Членские взносы уплачиваются ежегодно в размере:
для юридических лиц
- 80000 рублей в год;
для физических лиц
- 10000 рублей в год;
для корпоративных и коллективных членов - 200000 рублей в год.
3. Членские взносы уплачиваются в следующем порядке:
- ежегодно разовым платежом в полном объеме до конца февраля.
- ежеквартально, до 15-го числа первого месяца квартала взносы уплачиваются в
размере четверти платежа от суммы ежегодного взноса;
при оплате членских взносов за год вперед взносы уплачиваются со скидкой 10%.

РАЗДЕЛ III.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЛЕНОВ «РООРЖО СПб»
Статья 5. Права и обязанности членов Объединения.
5.1. Члены Объединения имеют право:
- участвовать в формировании органов управления Объединения работодателей
в порядке, определяемом Уставом Объединения работодателей;
- обсуждать любые вопросы деятельности Объединения работодателей и
вносить соответствующие предложения на рассмотрение органов управления
Объединения работодателей, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии
соответствующих решений в порядке, определяемом настоящим Уставом и другими
внутренними документами Объединения работодателей;
- участвовать в определении содержания и структуры, заключаемых
Объединением работодателей соглашений, регулирующих социально - трудовые
отношения и связанные с ними экономические отношения;
- участвовать, в соответствии с полученными от органов управления
Объединения работодателей полномочиями, от имени Объединения работодателей в
коллективных переговорах по подготовке, заключению и изменению соглашений, а
также в деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
примирительных комиссиях, трудовом арбитраже по рассмотрению и разрешению
коллективных трудовых споров;
- получать информацию о деятельности Объединение
заключенных им соглашениях, а также тексты этих соглашений;

работодателей,

- обращаться в соответствующие органы Объединения работодателей по
вопросам оказания консультационной, правовой помощи;
- получать от Объединения работодателей помощь в вопросах применения
законодательства, регулирующего трудовые отношения и иные непосредственно
связанные с ними отношения, разработки локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, заключения коллективных договоров, а также
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- являться

одновременно

членами

других

организаций,

в

том

числе

объединений работодателей;
- свободно выходить из Объединения работодателей;
- пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской
Федерации для членов объединений работодателей.
5.2. Члены Объединения обязаны:
- выполнять требования Устава Объединения работодателей;
- выполнять решения органов управления Объединения работодателей;
- участвовать
работодателей;

в

достижении

целей

и

осуществлении

задач

Объединения

- проводить активную работу по реализации принятых органами управления
Объединения работодателей решений и планов;
- выполнять условия и обязательства, установленные соглашениями,
заключенными Объединением работодателей, в том числе заключенными до его
вступления в члены Объединения работодателей, но продолжающих действовать в
период его членства в Объединении работодателей;

Кокарев С.П.
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