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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1. Настоящее Положение о членстве в СРО НП РОСЭКОПРО (далее - «Положение» и 

«Партнерство» соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Партнерства. 

          1.2. Положение устанавливает условия членства в Партнерстве, основные права и обязанности 

членов Партнерства. 

          1.3. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принятому в члены 

Партнерства, выдается Свидетельство о членстве в СРО НП РОСЭКОПРО (далее так же –

Свидетельство о членстве). 

          1.4. Свидетельство о членстве – документ, выданный Партнерством на бумажном носителе без 

ограничения срока и территории его действия, подтверждающий членство в СРО НП РОСЭКОПРО и 

право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заявленного вида 

(видов) деятельности по обращению с отходами.  

          1.5. Свидетельство о членстве подписывается Генеральным директором Партнерства и заверяется 

печатью Партнерства. 

 

II. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 

  

          2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеревающиеся вступить в 

члены Партнерства (далее - «Кандидат»), обращаются в Совет Партнерства с заявлением о приеме в 

члены Партнерства, к которому прилагаются документы в соответствии с перечнем, установленным 

Контрольной комиссией Партнерства. 

         2.2. Кандидат обязан предоставить о себе достоверную информацию. 

         2.3. Контрольная комиссия Партнерства в течение тридцати дней, следующих за днем подачи 

(предоставления) заявления Кандидатом о приеме в члены Партнерства, проводит проверку 

соответствия Кандидата требованиям к выдаче Свидетельства о членстве, оформляет акт проверки, 

который, вместе с представленными Кандидатом документами, передает в Совет Партнерства.                       

На основании акта проверки и представленных документов, Совет Партнерства принимает решение о 

приеме Кандидата в члены Партнерства или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Решение 

Совета Партнерства оформляется протоколом заседания Совета Партнерства, который направляется или 

вручается Кандидату. 

        2.4. Кандидат, в отношении которого принято решение о приеме в члены Партнерства, обязан, в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, уплатить вступительный 

взнос и членский взнос за текущий месяц. 

       2.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившееся с заявлением о 

приеме в члены Партнерства, вправе отозвать указанное заявление до принятия Советом Партнерства 

решения о приеме такого лица в члены Партнерства. Отзыв заявления считается полученным 

Партнерством в день его поступления в Партнерство. 

       2.6. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Партнерства являются: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 

выдаче свидетельства о членстве;  

2) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица Свидетельства о 

членстве, выданного другой саморегулируемой организацией операторов по обращению  отходами. 

        2.7. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения 

Советом Партнерства, уплаты вступительного взноса и членского взноса за текущий месяц, лицу, 

принятому в члены Партнерства, выдается Свидетельство о членстве. В день выдачи Свидетельства о 

членстве, сведения о данном лице вносятся в реестр членов Партнерства.  

        2.8. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель приобретает все права члена 

Партнерства со дня внесения сведений о нем в реестр членов Партнерства. 
        2.9. Член Партнерства вправе обратиться в Совет Партнерства с заявлением о внесении изменений 

в Свидетельство о членстве, т.е. о получении права осуществления иных видов деятельности по 

обращению с отходами. В случае если член Партнерства намеревается получить Свидетельство о 

членстве, подтверждающее право члена Партнерства на осуществление иных  видов деятельности по 
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обращению с отходами, к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

соблюдение требований к выдаче Свидетельства о членстве к заявленным видам деятельности по 

обращению с отходами. 

        2.10. Контрольная комиссия Партнерства в течение тридцати дней, следующих за днем подачи 

(предоставления) заявления членом Партнерства о внесении изменений в Свидетельство о членстве, 

проводит проверку документов, представленных членом Партнерства вместе с заявлением о внесении 

изменений в Свидетельство о членстве, оформляет акт проверки, который передает в Совет 

Партнерства. На основании акта проверки Совет Партнерства принимает решение о внесении 

изменений в Свидетельство о членстве или об отказе внесения изменений в Свидетельство о членстве с 

указанием причин отказа. Решение Совета Партнерства оформляется протоколом заседания Совета 

Партнерства, который направляется или вручается члену Партнерства. 

        2.11. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения 

Советом Партнерства о внесении изменений в свидетельство о членстве, Партнерство выдает члену 

Партнерства Свидетельство о членстве взамен ранее выданного Свидетельства о членстве, а также 

вносит в установленном порядке в реестр членов Партнерства необходимые сведения. 

 

III. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

 

         3.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные юридические 

лица, и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям к выдаче свидетельства о 

членстве, обязующиеся выполнять Устав и другие внутренние документы Партнерства, уплатившие 

вступительный и членский взносы. Сроки начала и прекращения членства определяются, 

соответственно, со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме в члены Партнерства и со дня 

принятия Советом Партнерства решения о прекращении членства. 

         3.2. Членство в Партнерстве прекращается по основаниям и в порядке, установленным 

действующим законодательством и частью VI настоящего Положения. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

4.1. Члены Партнерства имеют право: 

- участвовать в управлении делами Партнерства;  

- по своему усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного заявления в порядке, 

установленном внутренними документами Партнерства; 

- обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов управления 

Партнерства; 

- вносить, для рассмотрения в органах управления Партнерства, предложения по 

совершенствованию законодательства и нормативной правовой базы в области обращения с отходами; 

-  участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления 

деятельности Партнерства; 

- предварительно уплачивать членские взносы за любой период; 

- участвовать в проводимых Партнерством собраниях, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях;  

- пользоваться организационно-методической помощью Партнерства для организации подготовки 

и повышения квалификации своих работников; 

-  в случае нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) Партнерства, его 

работников и (или) решениями органов управления Партнерства, оспаривать такие действия 

(бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также требовать, в соответствии с действующим 

законодательством, возмещения Партнерством причиненного им вреда. 

- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4.2. Права членства в Партнерстве не могут быть переданы членами Партнерства третьим лицам. 

4.3. Члены Партнерства не вправе состоять в иной саморегулируемой организации операторов по 

обращению с отходами. 
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4.4. Члены Партнерства обязаны: 

- при осуществлении деятельности по обращению с отходами соблюдать требования, правила, 

положения Партнерства и законодательство в области охраны окружающей среды и здоровья человека; 

- соответствовать требованиям Партнерства в течение всего срока членства в Партнерстве; 

- своевременно и в полном объеме выполнять решения органов управления Партнерства; 

- своевременно и в полном объеме уплачивать взнос в компенсационный фонд Партнерства, 

вступительные и целевые взносы; 

- уплачивать членские взносы ежемесячно, не позднее десятого (в январе, августе и мае – 

двадцатого) числа каждого месяца, без получения счетов на уплату членских взносов; 

- своевременно продлевать действие договора страхования гражданской ответственности перед 

потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

- выполнять требования Устава и других внутренних документов Партнерства; 

- проходить, в установленном порядке, проверку соответствия требованиям Партнерства, 

участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Партнерством при рассмотрении писем, жалоб 

и заявлений на действия членов Партнерства; 

- содействовать Партнерству при проведении плановых и внеплановых проверок, предоставлять 

всю запрашиваемую информацию и документацию, незамедлительно принимать меры по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверок; 

- принимать меры по привлечению в Партнерство новых членов; 

         - уведомлять Партнерство в письменной форме или путем направления электронного документа о 

наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре 

членов Партнерства, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 

событий; 

- регулярно, не реже одного раза в десять календарных дней, знакомиться с информацией, 

размещенной на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет»; 

- проводить профессиональное обучение и аттестацию своих работников;  

- принимать участие в работе высшего органа управления Партнерства; 

- представлять в Партнерство ежегодные отчеты о своей деятельности в порядке и сроки, 

установленные постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а также не 

предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства; 

- способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Партнерства, решению 

стоящих перед ним целей, раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию, в 

соответствии с действующим законодательством и требованиями, установленными Партнерством; 

- уважать интересы других членов Партнерства, соблюдать правила деловой этики, избегать 

действий, способных нанести ущерб другим членам Партнерства или самому Партнерству, а также 

привести к конфликту интересов; 

- исполнять иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства и решений 

органов управления Партнерства.   

 4.5. Все члены Партнерства имеют равные права и обязанности, независимо от времени 

вступления в Партнерство и срока пребывания в числе его членов. 

 4.6. Сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, принятом в члены 

Партнерства, включаются в реестр членов Партнерства.  

  4.7. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принятому в члены 

Партнерства, выдается Свидетельство о членстве в Партнерстве.  

  4.8. Свидетельство о членстве в Партнерстве выдается члену Партнерства не позднее трех 

рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Партнерства, уплаты вступительного взноса и членского 

взноса за месяц, в котором было принято решение о приеме в члены Партнерства. 
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V. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 

        5.1.  Уплата взносов, установленных Советом Партнерства, является обязанностью членов 

Партнерства. Член Партнерства несет персональную ответственность за своевременность и полноту 

уплаты установленных в Партнерстве взносов. 

        5.2. Обязанность по уплате членского взноса, вступительного и целевого взноса возникает со дня 

принятия Советом Партнерства решения о приеме юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Партнерства. 

        5.3. Вступительный взнос и членский взнос за месяц, в котором принято решение о приеме в члены 

Партнерства, должен быть уплачен в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия 

соответствующего решения Советом Партнерства. Основанием для уплаты указанных взносов является 

Протокол заседания Совета Партнерства. 

        5.4. Несоблюдение Кандидатом требования, установленного пунктом 5.3 настоящего Положения, 

является препятствием для выдачи Свидетельства о членстве. 

   5.5. Членские взносы уплачиваются членами Партнерства ежемесячно, не позднее десятого              

(в январе, мае и августе – двадцатого) числа каждого месяца, без выставления счетов на уплату.                

Счета на уплату членских взносов могут выставляться по письменной просьбе члена Партнерства. 

Сумма ежемесячного членского взноса составляет 5 000 (пять тысяч) рублей (Решение Совета 

Партнерства, Протокол № 1 от 01.10.2011 г.). В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия, утвержденным Общим собранием членов Партнерства, за несвоевременную уплату 

членских взносов к членам Партнерства применяются меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

исключения из членов Партнерства.  

        5.6. Допускается предварительная уплата членских взносов за любой период. В случае поступления 

суммы, превышающей установленный размер членского взноса, сумма, превышающая установленную, 

будет засчитана в качестве уплаты членского взноса за последующие месяцы. 

        5.7. Членские взносы направляются на обеспечение предмета деятельности Партнерства, 

установленного Уставом Партнерства. 

        5.8. Целевые взносы направляются Партнерством на финансирование конкретных мероприятий 

или программ, которые указываются в решениях Совета Партнерства, устанавливающих 

соответствующие взносы. Решение о необходимости уплаты целевых взносов может быть принято 

Советом Партнерства не чаще, чем один раз в квартал. Решение о внесении целевых взносов должно 

содержать указание цели, для которой устанавливаются целевые взносы.  

        5.9. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса, сроке такого внесения, 

принимается членом Партнерства самостоятельно. Член Партнерства, принявший решение о внесении в 

имущество Партнерства добровольного взноса, сообщает об этом Партнерству путем направления 

соответствующего уведомления на имя Генерального директора Партнерства, с указанием назначения, 

размера взноса и срока его внесения. 

        5.10. Вступительный взнос, членские, целевые и добровольные взносы уплачиваются 

исключительно в денежной форме. Уплата взносов осуществляется путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Партнерства. Не допускается уплата установленных взносов 

ценными бумагами, включая чеки и векселя. 

       5.11. Член Партнерства, прекративший членство в Партнерстве, обязан уплатить членский взнос за 

месяц, в котором было прекращено его членство в Партнерстве, а также погасить задолженность по 

уплате членских взносов, возникшую до прекращения членства в Партнерстве. 

       5.12. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные вступительный 

взнос, членские, целевые и добровольные взносы. 
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VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

 

6.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 

1) добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 

2) исключения из членов Партнерства по решению Совета Партнерства; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или ликвидации юридического 

лица - члена Партнерства. 

6.2. В случае добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства член Партнерства 

направляет в Совет Партнерства соответствующее заявление. 

6.3. Совет Партнерства вправе принять решение об исключении из членов Партнерства 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае: 

1) несоответствия члена Партнерства требованиям к членству в Партнерстве; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований 

к членству Партнерства, положений и правил Партнерства; 

3) неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов в течение одного года; 

4) невыполнения предупреждения о погашении задолженности по членским взносам; 

5) несвоевременного продления договора страхования гражданской ответственности перед 

потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

6.4. Действие Свидетельства о членстве прекращается со дня прекращения членства в Партнерстве 

(исключения сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе из реестра членов 

Партнерства).  

6.5.  В случае невыполнения исключенным юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требования части 5.11 настоящего Положения, Совет Партнерства, в течение трех 

рабочих дней, следующих за днем принятия решения об исключении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя из членов Партнерства, в письменной форме, с указанием причины 

исключения, имеет право проинформировать о принятом решении: 

6.5.1. органы местного самоуправления района (населенного пункта), на территории которых 

исключенное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет хозяйственную 

деятельность по обращению с отходами – в целях предоставлении информации о неисполнении 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем финансовых обязательств, взятых при 

вступлении в Партнерство; 

6.5.2. территориальные органы Федеральной службы в сфере природопользования 

(Росприроднадзор), территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - в целях предоставлении информации об 

отсутствии у исключенного юридического лица или индивидуального предпринимателя имущественной 

ответственности за ущерб, причненный окружающей среде и здоровью людей при обращении с 

отходами; 

6.5.3. органы прокуратуры субъекта РФ и района (города), на территории которых исключенное 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность 

по обращению с отходами - в целях исключения сведений об исключенном юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе из списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

на которые распространяются ограничения по проведению проверок надзорными органами (ч.10 ст. 9 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

6.5.4. территориальные торгово-промышленные палаты – в целях включения сведений об 

исключенном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в реестр ненадежных и 

недобросовестных бизнес партеров; 

6.5.5. юридическое лицо, которому присвоен статус «региональный оператор по обращению с 

ТКО» на территории, на которой исключенное юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель осуществляет хозяйственную деятельность по обращению с отходами - в целях 

предоставлении информации о неисполнении исключенным юридическом лицом или индивидуальным 

предпринимателем финансовых обязательств, взятых при вступлении в Партнерство, и ходатайстве 

Партнерства о включении сведений об исключенном юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе в реестр ненадежных и недобросовестных бизнес партеров. 
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6.6. Свидетельства о членстве юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

прекратившего членство в Партнерстве, подлежит возврату в Партнерство. 

6.7. В течение трех рабочих дней, следующих за днем возврата в Партнерство Свидетельства о 

членстве, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, прекратившего членство в 

Партнерстве, выдается заверенная копия Протокола заседания Совета Партнерства, на котором было 

принято решение об исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов 

Партнерства. 

 6.8. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, прекратившие членство в 

Партнерстве, не вправе требовать от Партнерства получения имущества Партнерства, переданного ими 

в собственность Партнерства, а равно требовать выплаты его стоимости. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Совета 

Партнерства. 

  7.2.   Изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия Положения в новой редакции 

и утверждения его Советом Партнерства. 

 


