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Предисловие
1. Разработано Союзом организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств «ТехЭксперт».
1. 2. Утверждено Решением Общего собрания Союза организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт» Протокол № 26 от
29.09.2020 г.
3. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку приобретения и утраты
ассоциированного членства в Союзе организаций по контролю и диагностике технического
состояния транспортных средств «ТехЭксперт» и порядку ведения реестра ассоциированных
членов.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам в ассоциированные
члены Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств «ТехЭксперт» (далее по тексту – Союз), порядок приобретения и
утраты ассоциированного членства в Союзе, порядок ведения реестра ассоциированных
членов Союза.
1.2. Ассоциированными членами Союза могут быть любые юридические лица,
разделяющие взгляды и ценности Союза, признающие и выполняющие положения Устава
Союза и внесшие вступительный взнос в порядке, определенном Уставом Союза и
соответствующими внутренними документами Союза.
1.3. Ассоциированные члены Союза сохраняют свою самостоятельность юридического
лица. Число ассоциированных членов Союза не ограничивается.
1.4. Правопреемники ассоциированных членов Союза не вправе требовать включения
их в состав ассоциированных членов Союза. Правопреемники ассоциированных членов
Союза могут вступить в Союз на общих основаниях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНАМ СОЮЗА
2.1. В ассоциированные члены Союза могут быть приняты:
 Юридические лица, занимающиеся поставкой, монтажом, техническим
обслуживанием и ремонтом диагностического оборудования и контрольноизмерительных приборов;
 юридические лица, занимающиеся разработкой, внедрением и сопровождением
программного обеспечения в рамках контроля технического состояния колесных
транспортных средств (далее - КТС);
 юридические лица, осуществляющие юридическую, экономическую и
бухгалтерскую поддержку в области контроля технического состояния КТС;
 юридические лица, осуществляющие деятельность по обучению и
переподготовке персонала в области контроля технического состояния КТС;
 юридические лица, осуществляющие поддержку бизнеса в рекламной и
маркетинговой области, а также в сфере страхования;
 юридические лица, осуществляющие банковскую и лизинговую деятельность.
2.2. Для целей приема в ассоциированные члены Союза лица, перечисленные в п.2.1.
настоящего Положения, должны отвечать следующим требованиям:
 юридические лица, осуществляющие или планирующие осуществлять
предпринимательскую деятельность в области периодического технического
осмотра, контроля технического состояния КТС.
 наличие у юридического лица предложений по оптимизации деятельности по
проведению технической экспертизы КТС;
 участие на общественных началах в деятельности Союза, подготовке
технических, технологических, экономических, юридических и других
материалов для последующей адаптации их к российскому законодательству;
 пропагандирование и популяризация целей и задач Союза на российском рынке
контроля технического состояния КТС;
 активное участие в поддержании деятельности Союза по усовершенствованию и
оптимизации контроля технического состояния КТС.
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА
3.1. Кандидаты в ассоциированные члены Союза представляют Президенту Союза
письменное заявление о приеме в ассоциированные члены Союза с приложением к нему
следующих документов:
 решение высшего органа управления кандидата в ассоциированные члены Союза о
вступлении в Союза (оригинал);
 устав кандидата в ассоциированные члены Союза;
 свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН;
 свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН;
 решение уполномоченного органа управления об избрании единоличного
исполнительного органа кандидата в ассоциированные члены Союза (заверенная
копия).
3.2. Президент Союза передает полученные от кандидата в ассоциированные члены
Союза заявление и документы в Президиум Союза в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты их получения.
3.3. Президиум Союза проводит документарную (при необходимости выездную)
проверку соответствия кандидата в ассоциированные члены Союза требованиям настоящего
Положения. По результатам проверки Президиум оценивает кандидата на предмет
соответствия требованиям Устава Союза, настоящего Положения, нормативных правовых
актов и дает рекомендации Общему собранию членов Союза по вопросу приема в
ассоциированные члены Союза соответствующего кандидата.
3.4. Решение о принятии нового ассоциированного члена принимает Общее собрание
членов Союза большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на
Общем собрании членов Союза.
Процедура принятия в ассоциированные члены Союза не распространяется на
учредителей Союза. Учредители Союза с момента государственной регистрации Союза
автоматически становятся его членами.
3.5. Кандидаты в ассоциированные члены Союза в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента принятия Общим собранием членов Союза решения о приеме в члены
обязаны внести вступительный взнос.
3.6. Кандидат считается принятым в ассоциированные члены Союза с момента оплаты
вступительного взноса.
3.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия кандидата в
ассоциированные члены Союза Президент Союза вносит соответствующую запись в реестр
членов Союза.
3.8. Ассоциированным членам Союза выдаются свидетельства по образцу,
утвержденному Общим собранием членов Союза.
4. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ СОЮЗА
4.1. Ассоциированный член Союза вправе выйти из состава Союза в любое время по
своему усмотрению.
4.2. Для целей выхода ассоциированный член Союза должен подать заявление о
выходе в Президиум Союза. Заявление должно быть рассмотрено Общим собранием членов
Союза в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
4.3. Ассоциированный член Союза считается вышедшим из состава Союза с даты
принятия соответствующего решения Общим собранием членов Союза.
4.4. При выходе ассоциированному члену Союза не выплачивается сумма внесенных
им взносов.
4.5. В случае выхода из состава Союза ассоциированный член Союза не несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза.
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4.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента выхода ассоциированного члена
Союза из его состава Президент Союза вносит соответствующую запись в реестр
ассоциированных членов Союза.

5. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОЮЗА
5.1. Ассоциированный член Союза может быть исключен из его состава по решению
Общего собрания членов Союза в случае:
 нарушения положений действующего законодательства Российской Федерации,
Устава, настоящего Положения, иных внутренних документов Союза;
 нарушения требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации;
 нарушения установленных нормативно-правовыми актами и внутренними
документами Союза стандартов профессиональной деятельности;
 неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты вступительного, членских и
дополнительных (целевых) взносов, предусмотренных настоящим Уставом;
 нарушения принципов добросовестной конкуренции и несоблюдения норм
профессиональной и деловой этики;
 осуществления действий, нарушающих права и законные интересы Союза и/или его
членов, порочащих деловую репутацию Союза, а также дискредитирующих
деятельность Союза, в том числе его органов и должностных лиц;
 осуществления действий, причиняющих ущерб Союзу;
 если деятельность ассоциированного члена Союза противоречит целям, задачам и
направлениям деятельности Союза.
5.2. Инициатором исключения из Союза может быть член, ассоциированный член
Союза, член Президиума Союза, Президент Союза, Первый Вице-Президент Союза, один из
Вице-Президентов Союза.
Для возбуждения процедуры исключения ассоциированного члена Союза из его
состава инициатор исключения подает в Президиум Союза письменное заявление с
указанием оснований для исключения и приложением доказательств обстоятельств и фактов,
указанных в заявлении.
5.3. Президиум передает полученное от инициатора заявление об исключении и
прилагаемые документы в Дисциплинарный комитет Союза в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты их получения.
5.4. Дисциплинарный комитет Союза проводит в отношении ассоциированного члена
Союза проверку согласно установленному в соответствующем Положении порядку
проведения проверок.
5.5. По результатам проверки Дисциплинарный комитет Союза принимает одно из
следующих решений:
 о прекращении процедуры проверки в связи с отсутствием каких-либо нарушений в
действиях и (или) деятельности ассоциированного члена Союза;
 о вынесении члену Союза предупреждения;
 о вынесении предписания, обязывающего ассоциированного члена Союза в
определенные сроки устранить выявленные нарушения;
 о даче заключения Президиуму Союза об исключении ассоциированного члена
Союза.
Дисциплинарный комитет Союза в течение 3 (трех) календарных дней с даты
составления протокола заседания Комитета, в котором зафиксировано решение, принятое по
результатам проверки, направляет копию данного протокола в Президиум Союза.
5.6. На основании решения Дисциплинарного комитета Президиум Союза принимает
решение о созыве Общего собрания членов Союза для принятия решения об исключении
ассоциированного члена Союза либо о прекращении процедуры исключения
ассоциированного члена Союза.
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5.7. Решение об исключении ассоциированного члена Союза принимается Общим
собранием членов Союза квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов
Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза. Исключаемый ассоциированный
член Союза в голосовании не участвует.
5.8. Начиная с даты принятия решения об исключении ассоциированного члена из
Союза, ассоциированный член Союза перестает пользоваться правами и льготами членов
Союза, а его членство в Союзе считается прекращенным.
5.9. В отношении ответственности исключенного ассоциированного члена Союза
применяются правила, относящиеся к выходу из Союза, установленные п.4.5. настоящего
Положения.
5.10.В случае принятия решения об исключении ассоциированного члена из Союза, его
единоличному исполнительному органу направляется письменное уведомление о
прекращении членства в Союзе.
5.11. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента исключения ассоциированного
члена Союза из его состава Президент Союза вносит соответствующую запись в реестр
ассоциированных членов Союза.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
6.1. Реестр ассоциированных членов Союза ведет Президент Союза. Каждый
ассоциированный член Союза предоставляет сведения, необходимые для ведения реестра
ассоциированных членов Союза и актуализирует их не реже одного раза в квартал.
6.2. Реестр ассоциированных членов Союза включает в себя следующую информацию:
 полное наименование юридического лица;
 данные о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;
 данные о внесении в государственный реестр саморегулируемых организаций
(при наличии);
 адрес места нахождения юридического лица;
 контактные данные: адрес для направления корреспонденции, номера
телефонов, факсов, адреса электронной почты;
 фамилия, имя, отчество и должность единоличного исполнительного органа,
данные решения уполномоченного органа управления об избрании
единоличного исполнительного органа члена Союза;
 дата приема в ассоциированные члены Союза;
 дата выхода ассоциированного члена Союза или дата исключения
ассоциированного члена Союза.
6.3. На каждого ассоциированного члена Союза заводится регистрационное дело, в
котором хранятся все документы, имеющие к нему отношение.
Обязанность по ведению регистрационных дел ассоциированных членов Союза, а
также обязанность по обеспечению сохранности регистрационных дел и соблюдению
конфиденциальности содержащейся в них информации, возлагается на Президента Союза.

7

