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Предисловие
1. Разработано Союзом организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств «ТехЭксперт».
2. Утверждено Решением Общего собрания Союза организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт» Протокол № 24 от
30.10.2019 г.
3. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку приобретения и утраты
членства в Союзе организаций по контролю и диагностике технического состояния
транспортных средств «ТехЭксперт» и порядку ведения реестра членов.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к кандидатам в члены Союза
организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств
«ТехЭксперт» (далее по тексту – Союз), порядок приобретения и утраты членства в Союзе,
порядок ведения реестра членов Союза.
1.2. Членами Союза могут быть профессиональные объединения организаций по
контролю и диагностике технического состояния транспортных средств и профессиональные
объединения технических экспертов, признающие и выполняющие положения Устава Союза
и внесшие вступительный взнос в порядке, определенном Уставом Союза и
соответствующими внутренними документами Союза.
1.3. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
Число членов Союза не ограничивается.
1.4. Правопреемники членов Союза не вправе требовать включения их в состав членов
Союза. Правопреемники членов Союза могут вступить в Союз на общих основаниях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОЮЗА
2.1. В члены Союза могут быть приняты:
 профессиональные объединения организаций по контролю и диагностике
технического состояния транспортных средств, то есть некоммерческие
корпоративные организации, имеющие статус саморегулируемых организаций
или без такового, основанные на членстве организаций по контролю и
диагностике технического состояния транспортных средств;
 профессиональные объединения технических экспертов, то есть некоммерческие
корпоративные организации, имеющие статус саморегулируемых организаций
или без такового, объединяющие специалистов организаций по контролю и
диагностике
технического
состояния,
осуществляющих
техническое
диагностирование, отвечающих установленным в сфере технического осмотра
квалификационным требованиям, аттестованных на соответствие занимаемой
должности и застраховавших свою профессиональную ответственность перед
третьими лицами.
2.2. Для целей приема в члены Союза лица, перечисленные в п.2.1. настоящего
Положения, должны отвечать следующим требованиям:
 объединение в составе юридического лица (организации) в качестве ее членов не
менее чем 5 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
области периодического технического осмотра, контроля технического
состояния автотранспортных средств.
 наличие у юридического лица (организации) компенсационного фонда, средства
которого используются на компенсацию имущественного вреда, причиненного в
результате осуществления деятельности по проведению технической экспертизы
автотранспортных средств;
 наличие обязательных для всех лиц, входящих в состав члена Союза
(участников, членов, акционеров, прочее), стандартов и правил деятельности в
области периодического технического осмотра, контроля технического
состояния автотранспортных средств.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
3.1. Кандидаты в члены Союза представляют Президенту Союза письменное
заявление о приеме в члены Союза с приложением к нему следующих документов:
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 решение высшего органа управления кандидата в члены Союза о вступлении в
Союза (оригинал);
 устав кандидата в члены Союза (нотариально удостоверенная копия);
 свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН (нотариально
удостоверенная копия);
 свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН (нотариально
удостоверенная копия);
 решение уполномоченного органа управления об избрании единоличного
исполнительного органа кандидата в члены Союза (заверенная копия);
 реестр участников, членов, акционеров, прочее (оригинал).
3.2. Президент Союза передает полученные от кандидата в 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 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 члены Союза соответствующего
кандидата.
3.4. Решение о принятии нового члена принимает Общее собрание членов Союза
большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании
членов Союза.
Процедура принятия в члены Союза не распространяется на учредителей Союза.
Учредители Союза с момента государственной регистрации Союза автоматически
становятся его членами.
3.5. Кандидаты в 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 члены Союза с момента оплаты вступительного
взноса.
3.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия в кандидата в члены
Союза Президент Союза вносит соответствующую запись в реестр членов Союза.
3.8. Членам Союза выдаются свидетельства по образцу, утвержденному Общим
собранием членов Союза.
4. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ СОЮЗА
4.1. Член Союза вправе выйти из состава Союза в любое время по своему
усмотрению.
4.2. Для целей выхода 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. Член Союза считается вышедшим из состава Союза с даты принятия
соответствующего решения Общим собранием членов Союза.
4.4. При выходе члену Союза не выплачивается сумма внесенных им взносов.
4.5. В случае выхода из состава Союза член Союза несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза, пропорционально своему вступительному взносу.
4.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента выхода члена Союза из его
состава Президент Союза вносит соответствующую запись в реестр членов Союза.

5. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОЮЗА
5.1. Член Союза может быть исключен из его состава по решению Общего собрания
членов Союза в случае:
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 нарушения положений действующего законодательства Российской Федерации,
Устава, настоящего Положения, иных внутренних документов Союза;
 нарушения требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных и иных стандартов деятельности по
периодическому техническому осмотру и технической экспертизе транспортных
средств;
 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 члена Союза противоречит целям, задачам и направлениям
деятельности Союза.
5.2. Инициатором исключения из Союза может быть член Союза, член Президиума
Союза, Президент Союза, Первый Вице-Президент Союза, один из Вице-Президентов
Союза.
Для возбуждения процедуры исключения 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 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 члена Союза;
 о вынесении члену Союза предупреждения;

о вынесении предписания, обязывающего члена Союза в
определенные сроки устранить выявленные нарушения;

о даче заключения Президиуму Союза об исключении 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
члена Союза либо о прекращении процедуры исключения члена Союза.
5.7. Решение об исключении члена Союза принимается Общим собранием членов
Союза квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Союза,
присутствующих на Общем собрании членов Союза. Исключаемый член Союза в
голосовании не участвует.
5.8. Начиная с даты принятия решения об исключении члена из Союза, член Союза
перестает пользоваться правами и льготами членов Союза, а его членство в Союзе считается
прекращенным.
5.9. В отношении ответственности исключенного члена Союза применяются правила,
относящиеся к выходу из Союза, установленные п.4.5. настоящего Положения.
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5.10.В случае принятия решения об исключении 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 члена Союза из его
состава Президент Союза вносит соответствующую запись в реестр членов Союза.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
6.1. Реестр членов Союза ведет Президент Союза. Каждый член Союза предоставляет
сведения, необходимые для ведения реестра членов Союза и актуализирует их не реже
одного раза в квартал.
В случае возникновения у Союза убытков, вызванных невыполнением членом Союза
обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Положения, последний обязан
возместить их Союзу в полном объеме.
6.2. Реестр 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;
 сведения о численности лиц, входящих в состав члена Союза (участников,
членов, акционеров, прочее);
 дата приема в члены Союза;
 дата выхода члена Союза или дата исключения члена Союза.
6.3. На каждого члена Союза заводится регистрационное дело, в котором хранятся все
документы, имеющие к нему отношение.
Обязанность по ведению регистрационных дел членов Союза, а также обязанность по
обеспечению сохранности регистрационных дел и соблюдению конфиденциальности
содержащейся в них информации, возлагается на Президента Союза.
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