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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

   1.1. Настоящие требования к выдаче свидетельства о членстве в СРО НП РОСЭКОПРО (далее 

так же – свидетельство о членстве) разработаны в соответствии с Федеральным законом от                        

1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 
   1.2. Свидетельство о членстве – документ, выданный Партнерством на бумажном носителе без 

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

РОСЭКОПРО (далее так же – Партнерство) и право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем заявленного вида (видов) деятельности по обращению с 

отходами. 

   1.3. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению (временному хранению), 

использованию (переработке), транспортированию (вывозу) отходов. 

  1.4. Требования к выдаче свидетельства о членстве (далее так же – требования) – документ, 

устанавливающий условия выдачи Партнерством свидетельства о членстве, обеспечивающие 

снижение экологических рисков при обращении с отходами и гарантированную компенсацию 

нанесенного ущерба, и включающий: 

а) требование   о   наличии    имущества, оборудования, транспортных средств, принадлежащих   

на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для осуществления 

заявленных видов деятельности по обращению с отходами и соответствующих установленным 

требованиям; 

б) требование о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда в результате деятельности по обращению с отходами. 

в) требование о наличии документов, установленных Контрольной комиссией Партнерства. 

1.5. Права члена Партнерства на осуществление видов деятельности по обращению с отходами, 

указанных в свидетельстве о членстве, не могут быть переданы другим юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям. 

1.6. Проверка выполнения требований к выдаче свидетельств о членстве проводится в 

соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования и Положением о Контрольной 

комиссии Партнерства.  

 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЧЛЕНСТВЕ 

 

2.1. Свидетельство о членстве выдается Партнерством при приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица (далее – Кандидат) в члены Партнерства, если такой 

Кандидат соответствует требованиям к выдаче свидетельств о членстве. 

2.2. Для получения свидетельства о членстве Кандидат представляет заявление о приеме в члены 

Партнерства и документы, в соответствии с перечнем, установленным Контрольной комиссией 

Партнерства (далее так же – перечень). 

2.3. Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель несет 

персональную ответственность за достоверность сведений, представляемых в документах. 

Документы должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем или лицом, 

действующим без доверенности (или их представителем, полномочия которого должны быть 

надлежащим образом удостоверены), и заверены печатью.  

2.4.  В срок, не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения документов, указанных в 

Перечне документов для вступления в члены Партнерства, Контрольная комиссия Партнерства 

осуществляет их проверку и представляет в Совет Партнерства акт проверки, содержащий 

заключение об их соответствии или несоответствии требованиям. Совет Партнерства, на 

основании заключения Контрольной комиссии, принимает решение о приеме Кандидата в члены 

Партнерства и о выдаче ему свидетельства о членстве или об отказе в приеме с указанием 

причины отказа. Решение Совета Партнерства направляется или вручается Кандидату.  

2.5. Основаниями для отказа в приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о 

членстве в отношении заявленных видов деятельности по обращению с отходами являются: 

             1) несоответствие Кандидата требованиям к выдаче свидетельства о членстве; 

             2) непредставление Кандидатом в полном объеме документов, установленных 
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Контрольной комиссией Партнерства; 

             3) членство Кандидата в другой саморегулируемой организации операторов по обращению 

с отходами. 

2.5. Свидетельство о членстве вручается (или направляется) индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, вступившему в члены Партнерства в срок, не позднее 

3 (трех) рабочих дней, после дня принятия соответствующего решения Советом Партнерства, 

уплаты вступительного взноса и членского взноса за текущий месяц. 

2.6. Свидетельство о членстве вручается руководителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю или их представителю, полномочия которого должны быть 

надлежащим образом удостоверены (по доверенности). 

 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЧЛЕНСТВЕ 

 

3.1. Действие свидетельства о членстве прекращается: 

– по решению Совета Партнерства, принятого на основании заявления члена Партнерства;  

– по решению Совета Партнерства, при установлении факта членство Кандидата в другой 

саморегулируемой организации операторов по обращению с отходами;  

– по решению Совета Партнерства в случае не устранения членом Партнерства в 

установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о членстве данного 

члена Партнерства было приостановлено;  

– по решению суда;   

– в случае прекращения членства в Партнерстве;  

– по решению Общего собрания Партнерства в случае применения меры дисциплинарного 

воздействия. 

3.2. Прекращение действия свидетельства о членстве является основанием для 

прекращения членства в Партнерстве. 

 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЧЛЕНСТВЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, НАКОПЛЕНИЮ (ВРЕМЕННОМУ 

ХРАНЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ (ВЫВОЗУ), ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

(ПЕРЕРАБОТКЕ) ОТХОДОВ   

 

        4.1. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица необходимых для 

осуществления заявленных видов деятельности по  обращению с   отходами имущества, 

оборудования (в том числе специального) и установок, транспортных средств, зданий, строений, 

сооружений и помещений,  принадлежащих  ему  на   праве собственности  или  на  ином  

законном  основании   и     соответствующих установленным требованиям. 

      4.2. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица договора 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в результате 

деятельности по обращению с отходами, со страховой суммой, не менее одного миллиона рублей 

и периодом страхования не менее одного года. 

      4.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица документов, 

установленных Контрольной комиссией Партнерства. 

 

 


