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Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации аккредитованных лиц в 

области оценки соответствия Северо-Западного федерального округа и определяет условия 

и порядок вступления, выхода и исключения из состава Ассоциации аккредитованных лиц в 

области оценки соответствия Северо-Западного федерального округа. 

II. Условия и порядок вступления в Ассоциации аккредитованных лиц в области 
оценки соответствия Северо-Западного федерального округа 

1. Для вступления в Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки 

соответствия Северо-Западного федерального округа (Ассоциация) кандидату в члены 

необходимо представить в адрес Ассоциации следующие документы: 

 заявление о вступлении в Ассоциацию; 

 копии учредительных документов организации; 

 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

 копию свидетельства о постановке на учет юридического лица; 

 решение уполномоченного органа юридического лица о вступлении в 

Ассоциацию; 

 копию(и) аттестата(ов) аккредитации. 

Все предоставляемые документы скрепляются печатью организации и подписью 

руководителя или уполномоченного лица. 

2.  Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему положению. 

3.  Срок рассмотрения Советом Ассоциации заявления и комплекта документов 

составляет не более 10 (десяти) календарных дней. 

4.  В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о вступлении 

в Ассоциацию Президент Ассоциации или уполномоченное им лицо рассматривает 

заявление о вступлении в Ассоциацию и прилагаемые к нему документы на предмет их 

полноты и соответствия требованиям, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Положения. 

5. В случае если заявление не соответствует установленной форме и/или не 

предоставлены в полном объеме документы, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 

Ассоциацией аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного 

федерального округа  в адрес кандидата направляется предложение устранить  выявленные 

недостатков. Предложение об устранении выявленных недостатков подписывается 

Президентом Ассоциации или другим уполномоченным лицом. 

9. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления 

запроса, информация и/или документы об устранении выявленных недостатков не 

предоставлены кандидатом, Советом Ассоциации принимается отрицательное решение в 

отношении такого кандидата. 
10. Президент  Ассоциации представляет Совету Ассоциации поданные 

документы и  сведения о кандидате, изъявившем желание вступить в Ассоциацию 
11. На заседание Совета Ассоциации может быть приглашен руководитель 

(представитель), вступающей в Ассоциацию организации. 
12. Решение Совета Ассоциации о приеме кандидата в члены Ассоциации 

считается принятым, если за него проголосовали большинство членов Совета  Ассоциации. 
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13.  Президент Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки соответствия 

Северо-Западного федерального округа или иное уполномоченное лицо в течение 3 (трех)  

рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета Ассоциации направляет в 

адрес кандидатов, принятых в члены Ассоциация аккредитованных лиц в области оценки 

соответствия Северо-Западного федерального округа, следующие документы: 

-  выписку из протокола заседания Совета Ассоциации о принятии в члены 

Ассоциация аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного 

федерального округа; 

-  выписку из протокола Совета Ассоциации о размере вступительного и 

годового членских взносов, действующих в момент принятия в члены; 

-  счета на оплату вступительного и членского взносов. 

Все указанные документы скрепляются подписью Президента Ассоциация 

аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного федерального 

округа  или иного уполномоченного лица и печатью Ассоциации. 

14.  Организация, принятая в члены Ассоциация аккредитованных лиц в области 

оценки соответствия Северо-Западного федерального округа  обязана внести 

вступительный взнос в течение 7 (семь) календарных дней, а годовой членский взнос в 

течении 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения Советом  Ассоциации о 

ее приеме в члены Ассоциации. 

15.  Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после принятия 

соответствующего решения Совета Ассоциации и внесения вступительного и годового 

членского взноса. 

Вновь принятому члену Ассоциации вручается/направляется уведомление, 

подтверждающее членство в Ассоциации по форме, установленной в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

16.  В случае отказа в приеме в члены Ассоциации аккредитованных лиц в 

области оценки соответствия Северо-Западного федерального округа кандидат имеет право 

повторно обратиться с заявлением о вступлении не ранее, чем через шесть месяцев со дня 

даты принятия отрицательного решения Советом Ассоциации. 

III. Условия и порядок выхода из Ассоциации аккредитованных лиц в 
области оценки соответствия Северо-Западного федерального округа 

17.  Каждый член Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки 

соответствия Северо-Западного федерального округа по своему усмотрению может 

прекратить свое членство в Ассоциации.   

18. Заявление о прекращении членства в Ассоциации подается на имя 

Президента Ассоциации. 

19.  Выход из состава членов Ассоциации оформляется решением Совета 

Ассоциации. 

20.  Вступительный и годовой членские взносы членов Ассоциации возврату не 

подлежат. 

21.  Целевые взносы возвращаются в той части, которая не была израсходована 

на выполнение целевой программы и в пропорциональном соотношении к общей сумме 

внесенных целевых взносов. 

22.  Выбывший член Ассоциации обязан в течение 10 (десяти) календарных дней 
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с момента получения решения Совета Ассоциации о выбытии вернуть в Ассоциацию 

документ, подтверждающий членство в Ассоциации. 

IV. Условия и порядок исключения из Ассоциации 
аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного 
федерального округа 

23.  Член Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки соответствия 

Северо-Западного федерального округа может быть исключен из состава Ассоциации 

решением Совета Ассоциации в следующих случаях: 

1) не исполнение решения Общего собрания членов Ассоциации; 

2) систематическое или грубое нарушение Устава Ассоциации; 

3)  систематическое или грубое нарушение Положения о членстве в 

Ассоциации; 

4)  нарушение иных обязательных документов, утвержденных руководящими 

органами Ассоциации; 

5)  препятствие своими действиями или бездействиями нормальной работе 

Ассоциации; 

6)  Нарушение, без уважительной причины, срока уплаты ежегодного членского 

взноса (более чем на три месяца); 

7)  систематическое нарушение уплаты ежегодных членских взносов (если 

нарушения сроков зафиксировано два и более раза за период членства в Ассоциации); 

8)  по заявлению, подписанному не менее чем 30% от общего количества членов 

Ассоциации, направленному в Совет Ассоциации; 

9)  нарушение положений законодательства Российской Федерации в области 

аккредитации,  технического регулирования и стандартизации;   

10) досрочного прекращения действия аттестата аккредитации или прекращения 

срока действия аттестата аккредитации. 

24.  Решение об исключении из Ассоциации считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов  Совета Ассоциации. 

25.  Решение о целесообразности и способах взыскания задолженности по уплате 

членских взносов с исключаемых членов Ассоциации принимает Совет Ассоциации. 

26. Президент Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки соответствия 

Северо-Западного федерального округа или иное уполномоченное лицо в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета Ассоциации 

направляет в адрес члена, исключенного из Ассоциации выписку из протокола заседания 

Совета Ассоциации о его исключении. 

27.  Исключенный член Ассоциации обязан в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения решения Совета  Ассоциации об исключении вернуть в 

Ассоциацию документ, подтверждающий членство в Ассоциации (уведомление о членстве 

и сертификат). 
28.  Юридические лица, исключенные из Ассоциации, не могут вновь стать его 

членами в течение трех лет со дня исключения. 
29. Членство в Ассоциации приостанавливается в случае приостановки действия 

по аккредитации национальным органом по аккредитации в отношении всей области 
аккредитации. 

30. При выявлении вышеуказанного  факта Президент Ассоциации готовит 
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мотивированное заключение о необходимости приостановки членства в Ассоциации. 

31. Решение о приостановке членства в Ассоциации считается принятым, если за 

него проголосовало большинство членов Совета Ассоциации. 
32. Президент Ассоциации или иное уполномоченное лицо уведомляет члена 

Ассоциации, в отношении которого Советом Ассоциации принято решение о 
приостановлении членства в Ассоциации, непозднее 3 (трех) дней с момента принятия 
такого решения путем направления письма по электронной почте, факсу или заказным 
письмом с уведомлением. Информация о приостановлении членства в Ассоциации 
размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет. 

33. Приостановление членства в Ассоциации влечет за собой приостановку прав 
и обязанностей члена Ассоциации, в отношении которого принято решение о 
приостановлении членства в Ассоциации. 

34. При возобновлении  действия аккредитации всей области или ее части 
национальным органом по аккредитации членство в ассоциации восстанавливается. 

35. Президент Ассоциации готовит мотивированное заключение о 
необходимости восстановлении  членства в Ассоциации. 

36. Решение о восстановлении членства в Ассоциации считается принятым, если 

за него проголосовало большинство членов Совета Ассоциации. 
37. Президент Ассоциации или иное уполномоченное лицо уведомляет члена 

Ассоциации, в отношении которого Советом Ассоциации принято решение о 
восстановлении членства в Ассоциации, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия 
такого решения путем направления письма по электронной почте, факсу или заказным 
письмом с уведомлением. Информация о восстановлении членства в Ассоциации 
размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет. 

38. Восстановление  членства в Ассоциации влечет за собой восстановление прав 
и обязанностей члена Ассоциации, в отношении которого принято решение о 
восстановлении членства в Ассоциации. 

 
 

V. Конфиденциальность 

39. При обработке информации и документов, полученных от кандидатов, в 

члены Ассоциации или членов Ассоциации должны соблюдаться Положения о 

конфиденциальности в Ассоциации, устанавливающего правила обращения с 

конфиденциальной информацией, содержащей коммерческую, деловую или торговую 

тайну. 

VI. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему Положению 

40. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и 

утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом 

Ассоциации.



6

 

Приложение № 1 к Положению 

о членстве в Ассоциации 

аккредитованных лиц в области 

оценки соответствия Северо-

Западного федерального округа 

Образец заявления о приеме в члены Ассоциация аккредитованных лиц в области 
оценки соответствия Северо-Западного федерального округа  

(оформляются на фирменном бланке организации) 

В  Совет Ассоциации 

аккредитованных лиц в области 

оценки соответствия Северо-

Западного федерального округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в Ассоциацию аккредитованных лиц в области оценки соответствия 

Северо-Западного федерального округа 
 

Организация _____________________________________________________________ 
 
в лице ____________________________________________________________ _______ 
 
юридический адрес _________________________________________________ ________ 
 
фактический адрес___________________________________________________________ 
 
аттестат(ты) аккредитации __________________________________________ 
 
банковские реквизиты:______________________________________________ 
 
контактные телефоны, e-mail ________________________________________  
 
просит принять в члены Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки соответствия 
Северо-Западного федерального округа. 

С Уставом и Положением о членстве в Ассоциации аккредитованных лиц в области 
оценки соответствия Северо-Западного федерального округа ознакомлены и обязуемся 
выполнять. Своевременную оплату вступительного и членских взносов гарантируем. 

С размером вступительного взноса 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 
и размером годового членского взноса 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
согласны. Обязуемся перечислить вступительный взнос в течении 7 (семи) календарных 
дней,  годовой членский взнос в течении 30 (тридцать) календарных дней со дня принятия 
решения Советом Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.  
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Приложение: 
 1.   копии учредительных документов организации на____ л. 

2.   копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на_ л.; 
 3.   копия  свидетельства о постановке на учет юридического лица на____ л.; 

4.   решение уполномоченного органа юридического лица о вступлении в  
Ассоциацию на _____л.; 

 5.    копия(и) аттестата(ов) аккредитации на л.; 
 

 
 
«______» ___________201__г.  Подпись___________________________ 
М П 
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Приложение № 2 к Положению о членстве 

в Ассоциации аккредитованных лиц в 
области оценки соответствия Северо-

Западного федерального округа 
 
 
Форма Уведомления, подтверждающего членство в Ассоциации 

аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного 
федерального округа 

(оформляются на фирменном бланке Ассоциации) 

Уведомление о членстве в Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки 
соответствия Северо-Западного федерального округа 

 
 

от «____»__________201_г.  №___________ 
 
 
 
Выдано члену Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки соответствия 

Северо-Западного федерального округа _____________________  
(название организации) 

юридический адрес_ 

фактический адрес_ 

аттестат(ты) аккредитации 
банковские реквизиты: __  

контактные телефоны, e-mail_ 

Основание выдачи Уведомления: решение Совета Ассоциации о принятии в члены 

Ассоциация аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-Западного 

федерального округа ,протокол от ________________________________ г. № _____ . 

Начало действия Уведомления с  _____________________ г. 

Президент  Ассоциации аккредитованных лиц в области оценки соответствия Северо-
Западного федерального округа 
                                                                _________________________Ф.И.О.  

(подпись) 


