
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о членстве в Ассоциации разработчиков, производителей и 

поставщиков изоляционных устройств и материалов, 

арматуры и защитных устройств для электрических сетей 

«Электросетьизоляция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено решением Правления Ассоциации «Электросетьизоляция»  

                                                   от 21 марта 2019 года.             



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о членстве в Ассоциации разработчиков, производителей и 

поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных 

устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция» (далее - 

соответственно Положение и Ассоциация) разработано в соответствии с п. 6.3 

устава Ассоциации и устанавливает порядок приѐма физических и юридических 

лиц в члены Ассоциации, круг их прав и обязанностей, порядок выхода 

(исключения) из Ассоциации, а также регулирует иные отношения, связанные с 

членством. 

1.2. Положение распространяется на всех физических и юридических лиц при их 

приѐме в члены Ассоциации и на действующих членов Ассоциации. 

 

2. Правовой статус члена Ассоциации 

2.1.  В соответствии со статьей 6 устава членами Ассоциации могут выступать 

полностью дееспособные граждане Российской Федерации и (или) юридические 

лица. Членство в Ассоциации является добровольным. 

2.2. Физические и юридические лица получают статус члена Ассоциации после 

прохождения процедур, предусмотренных настоящим Положением, и уплаты 

вступительных членских взносов. 

2.3. Оплата минимального установленного размера членского взноса 

(периодического) для категории «физические лица» дает члену Ассоциации 

право на один голос при голосовании по всем вопросам деятельности 

Ассоциации. 

2.4. Количество голосов каждого члена Ассоциации прямо пропорционально 

размеру фактически уплаченного членского взноса, исходя из условий п. 2.3. 

настоящего Положения.  

2.5. Наличие у члена Ассоциации 100 (ста) голосов дает ему или его представителю 

право быть избранным в Правление Ассоциации (член Правления).  



2.6.  Размер членских взносов (вступительных и периодических), в том числе 

минимальный размер взноса, для всех членов Ассоциации утверждается 

Правлением Ассоциации. 

2.7. Член Ассоциации вправе изменить размер собственного членского взноса 

(периодического) путем подачи заявления в Правление Ассоциации. Указанное 

заявление рассматривается на ближайшем заседании Правления Ассоциации, на 

котором принимается решение об изменении размера членского взноса 

большинством голосов присутствующих членов Правления. 

Член Ассоциации не может произвести оплату членского взноса в меньшем 

размере, чем предусмотренный минимальный размер членского взноса для 

соответствующей категории. 

2.8.  В соответствии с Уставом все члены Ассоциации имеют право: 

2.8.1. Получать от Ассоциации содействие в деятельности по разработке, 

производству и поставке изоляционных устройств и материалов, арматуры и 

защитных устройств для электрических сетей, в том числе: 

 участвовать в проводимых Ассоциацией общих мероприятиях; 

 участвовать в устанавливаемом в рамках деятельности Ассоциации 

сотрудничестве с научно-исследовательскими и образовательными 

институтами, общественными организациями, некоммерческими 

организациями, с организаторами отраслевых выставок, отраслевыми 

и иными СМИ, а также международными организациями (СИГРЭ, 

СЕНЕЛЕК и др.); 

 получать от Ассоциации аналитическую и иную информацию о 

деятельности членов Ассоциации и других предприятий отрасли, 

реализуемых научно-технических, маркетинговых и иных 

программах; 

 участвовать в создании банка данных, содержащего научно-

техническую информацию по всем направлениям деятельности 

членов Ассоциации, а также получать информацию из этого банка 

данных; 



 получать поддержку Ассоциации в маркетинге и рекламе 

разрабатываемой, производимой и поставляемой продукции; 

 получать консультационную и правовую поддержку Ассоциации в 

случае нарушения прав члена Ассоциации со стороны участников 

рынка. 

2.8.2. Участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе принимать  

         личное трудовое и иное участие в деятельности Ассоциации. 

2.7.3. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, 

связанным с еѐ деятельностью, в том числе получать в установленном порядке 

информацию о деятельности Ассоциации от коллегиального исполнительного 

органа Ассоциации. 

2.7.4.  Вносить предложения в повестку дня на общих собраниях членов 

Ассоциации. 

2.7.5.  Обращаться в суд о признании недействительными решений органов 

Ассоциации, нарушающих его права и законные интересы. 

2.7.6. По своему усмотрению выходить из Ассоциации. 

2.7.7.  Передавать имущество в собственность Ассоциации. 

2.7.8.  Получать в случае ликвидации Ассоциации часть еѐ имущества, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, либо стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

Ассоциации в еѐ собственность. 

2.7.9. На реализацию других прав, не противоречащих законодательству и Уставу 

Ассоциации. 

2.8.  Права и привилегии члена Ассоциации не могут быть переданы третьим 

лицам. 

2.9.  Все члены Ассоциации обязаны: 

 соблюдать положения Ассоциации; 

 участвовать в установленном порядке в деятельности органов 

управления Ассоциации: Общего собрания членов Ассоциации и др.; 

 выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, решения 



Правления, Председателя Правления Ассоциации, принятые в 

пределах их компетенции; 

 своевременно вносить членские взносы в размерах и порядке, 

установленных настоящим Положением и решениями органов 

Ассоциации; 

 не нарушать права других членов Ассоциации; 

 предоставлять руководящим органам Ассоциации информацию, 

необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 

Ассоциации. 

2.10.  Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, предусмотренные Уставом и 

настоящим Положением, может быть исключен из неѐ по решению 

остающихся членов Ассоциации. 

3. Порядок приема в члены Ассоциации 

3.1.  Ассоциация открыта для вступления новых членов. В члены Ассоциации могут 

быть приняты полностью дееспособные физические и (или) юридические лица, 

выполняющие требования Устава и других распорядительных документов 

Ассоциации. 

3.2. Преимущественным правом при приѐме в Ассоциацию пользуются кандидаты, 

соответствующие следующим критериям: 

3.2.1.  разработчики изоляционных устройств и материалов, арматуры и 

защитных устройств для электрических сетей: 

• физические лица - специалисты; 

• юридические лица, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность, 

проектирование электросетевых объектов, другие исследования и разработки в 

качестве основного вида деятельности и имеющие положительную деловую 

репутацию; 

3.2.2. производители изоляционных устройств и материалов, арматуры и 



защитных устройств для электрических сетей - юридические лица, 

отвечающие следующим требованиям: 

• наличие производства указанных изделий и материалов на территории 

Российской Федерации, Белоруссии или Казахстана с высокой степенью 

локализации; 

• соответствие системы менеджмента качества при производстве указанных 

изделий системе стандартов ISO9000; 

• наличие лабораторной базы (собственной или арендуемой), обеспечивающей 

проведение при производстве приемочных и периодических испытаний 

выпускаемой продукции; 

• положительная деловая репутация; 

3.2.3. поставщики изоляционных устройств и материалов, арматуры и 

защитных устройств для электрических сетей - юридические лица, 

отвечающие следующим требованиям: 

• наличие успешного опыта поставок продукции для нужд ПАО «Россети» и его 

ДЗО, других крупных отраслевых заказчиков и потребителей продукции; 

• наличие успешного опыта поставок продукции производителей - членов 

Ассоциации; 

• положительная деловая репутация. 

3.3.  Перед приѐмом в члены Ассоциации кандидат обязан ознакомиться 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов о 

деятельности некоммерческих организаций, Уставом Ассоциации, 

настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации, 

опубликованными на его официальном интернет-сайте. 

3.4.  Для приѐма в члены Ассоциации кандидат направляет на имя Председателя 

Правления Ассоциации комплект документов: 

 заявление о приѐме в члены Ассоциации (приложение 1); 

 документы, подтверждающие соответствие кандидата критериям, дающим 



преимущественное право при приѐме в Ассоциацию (примерный перечень - 

приложение 2). 

3.5.  Сведения, представленные кандидатом для вступления в Ассоциацию, 

подлежат обязательной проверке Правлением Ассоциации в установленном 

порядке в течение 10-дневного срока с даты получения заявления. 

3.6.  Приѐм кандидата в члены Ассоциации осуществляется решением 

Правлением Ассоциации на основании поданного кандидатом заявления и 

приложенных к нему документов в 30-дневный срок с даты получения 

заявления. 

 Решение принимается простым большинством голосов членов Правления 

Ассоциации в очной или заочной форме. В случае равенства количества 

голосов, поданных за приѐм члена и против него, голос Председателя 

Правления является решающим. 

3.7. В случае принятия положительного решения, указанного в п. 3.6., члену 

Ассоциации направляется соответствующее уведомление, комплект 

информационных материалов о деятельности Ассоциации и требование об 

уплате вступительного взноса и иных платежей, предусмотренных 

внутренними организационно-распорядительными документами Ассоциации 

и решениями еѐ руководящих органов. 

В случае принятия отрицательного решения кандидату направляется 

соответствующее уведомление. Заявление и приложенные к нему документы не 

возвращаются. 

3.8.  Ассоциация ведет реестр своих членов. 

 

4. Порядок выхода и исключения из Ассоциации 

4.1.Член Ассоциации имеет право в любое время по своему усмотрению выйти из 

неѐ, направив соответствующее заявление председателю Правления Ассоциации. 

4.2. Заявление члена о выходе из Ассоциации рассматривается в 5-дневный срок. 



По результатам рассмотрения заявления члену Ассоциации направляется 

уведомление об исключении из реестра членов, а в случае наличия 

задолженности по уплате вступительного взноса и иных платежей, 

предусмотренных внутренними организационно-распорядительными 

документами Ассоциации и решениями еѐ руководящих органов, также 

требование по уплате указанных платежей. 

4.3. Исключение физического (юридического) лица из членов Ассоциации 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

настоящим положением решением общего собрания членов ассоциации. 

4.4. С инициативой рассмотрения на общем собрании членов Ассоциации вопроса об 

исключении члена из Ассоциации может выступить Правление Ассоциации и 

(или) группа членов, обладающие в совокупности более 30 процентов от общего 

числа голосов членов Ассоциации. 

4.5. Обращение с предложением об исключении из Ассоциации направляется на имя 

Председателя Правления Ассоциации с приложением к нему комплекта, 

имеющихся обосновывающих документов. 

4.6. Основаниями для исключения члена из Ассоциации являются: 

 совершение членом Ассоциации систематических (нескольких) действий, не 

соответствующих требованиям устава и внутренних распорядительных 

документов Ассоциации; 

 прекращение соответствия члена Ассоциации критериям, дающим 

преимущественное право на прием в Ассоциацию, в случае, если при приеме 

в Ассоциацию член заявил о своем соответствии данным требования; 

 потеря членом Ассоциации положительной деловой репутации; 

 смерть физического лица или ликвидация (слияние) юридического лица. 

4.7. Обращение с предложением об исключении из Ассоциации и приложенные к 

нему документы подлежат обязательному рассмотрению Правлением 

Ассоциации в установленном порядке в течение 10-дневного срок с даты 

получения заявления. 



О поступившем обращении и его рассмотрении Правление Ассоциации 

уведомляется физическое или юридическое лицо, в отношении которого 

поступило предложение об исключении из Ассоциации. 

4.8. Решение общего собрания членов Ассоциации об исключении члена из 

Ассоциации принимается в 30-дневный срок с даты получения обращения. 

4.9. В случае принятия решения, указанного в п. 4.7., исключенному из Ассоциации 

физическому или юридическому лицу направляется соответствующее 

уведомление, а в случае наличия задолженности по уплате членских взносов и 

иных платежей, предусмотренных внутренними организационно-

распорядительными документами Ассоциации и решениями еѐ руководящих 

органов, также требование по уплате указанных платежей. 

В случае смерти физического лица или ликвидации (слияния) юридического лица 

указанные уведомления и требования направляются по последнему известному 

адресу нахождения (месту жительства). 

4.10. В случае принятия отрицательного решения об исключении из Ассоциации 

члену направляется соответствующее уведомление. 

 

5. Вступительные и иные взносы членов в имущество Ассоциации. 

5.1. Имущество Ассоциации создаѐтся за счѐт: 

 вступительных, членских (периодических) и целевых взносов членов 

Ассоциации; 

 добровольных пожертвований членов Ассоциации и других лиц; 

 других доходов от разрешѐнной законодательством и соответствующей 

Уставу деятельности Ассоциации. 

5.2. Вступительные и членские (периодические) взносы, внесѐнные 

соответствующим членом Ассоциации, а также созданное за их счѐт имущество, 

являются собственностью Ассоциации и в случае добровольного выхода члена из 

Ассоциации или его исключения из Ассоциации, возврату не подлежат. 



 Денежные средства и иное имущество, переданные в Ассоциацию членами и 

другими лицами в качестве добровольного пожертвования для осуществления 

уставной деятельности, являются собственностью Ассоциации. 

Другие доходы от разрешѐнной законодательством и соответствующей Уставу 

деятельности Ассоциации являются его собственностью. 

5.3. Ассоциация не распределяет полученную прибыль между членами Ассоциации. 

5.4. В случае ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество либо его стоимость подлежит распределению между 

членами Ассоциации в пределах размера их имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов членов Ассоциации, направляется на цели, в интересах 

которых Ассоциация была создана, и (или) на благотворительные цели. 

5.5. Для пополнения имущества Ассоциации устанавливаются следующие виды 

членских взносов: 

5.5.1. вступительный взнос, уплачиваемый в следующем порядке: 

 однократно вновь принятым в Ассоциацию членом; 

 в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты уведомления о приѐме в 

члены Ассоциации; 

Конкретный размер взноса по категориям устанавливается на текущий год 

решением Правления Ассоциации и зависит от типа предприятия члена 

Ассоциации. 

5.5.2. членские (периодические) взносы, уплачиваемые в следующем порядке: 

 каждым членом Ассоциации; 

 ежеквартально в срок не позднее первого дня первого месяца каждого 

квартала; 

Конкретный размер взноса, в том числе минимальный размер членского взноса, 

устанавливается на текущий год решением Правления Ассоциации с учѐтом 

количества членов Ассоциации, сметы предстоящих расходов, составленной на 



основе утвержденной программы деятельности Ассоциации, заключенных 

Ассоциацией гражданско-правовых договоров и трудовых договоров 

(контрактов), а также прогнозируемой инфляции. 

Информация о размере взноса предоставляется членам Ассоциации 

заблаговременно. 

         5.5.3. целевые взносы, уплачиваемые в следующем порядке: 

 одним или несколькими членами Ассоциации для финансирования 

конкретных мероприятий, утвержденных Общим собранием членов 

Ассоциации, или в добровольном порядке; 

 срок внесения не регламентируется; 

 размер взносов определяется решением Общего собрания членов Ассоциации 

или членами Ассоциации (добровольные взносы); 

 информация о размерах и направлениях расходования взносов 

предоставляется заинтересованным членам Ассоциации по запросу. 

5.6. Все взносы оплачиваются деньгами в валюте Российской Федерации путѐм 

безналичных расчетов.  

5.7. При нарушении срока уплаты членских взносов с физического (юридического) 

лица, допустившего нарушение, в пользу Ассоциации взыскивается пеня в 

размере двойной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации, исчисляемая за каждый день просрочки. 

5.8. В случае отказа члена Ассоциации от добровольной уплаты членского взноса и 

пени Председатель Ассоциации вправе обратиться в суд с иском о 

принудительном их взыскании, а также вынести на рассмотрение общего 

собрания членов Ассоциации вопрос об исключении неплательщика из числа 

членов Ассоциации. 

 
 
 

 



 

 Приложение 1 

К положению о членстве в Ассоциации 

разработчиков, производителей и 

поставщиков изоляционных устройств и 

материалов, арматуры и защитных 

устройств для электрических сетей 

«Электросетьизоляция» 

 

 

Образец заявления о приеме в члены Ассоциации 
(для физического лица) 

 
Председателю Правления 

Ассоциации разработчиков, 

производителей и поставщиков 

изоляционных устройств и 

материалов, арматуры и защитных 

устройств для электрических сетей 

«Электросетьизоляция» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в члены Ассоциации «Электросетьизоляция». 

Сообщаю следующие сведения о себе: 

Фамилия, Имя, 

Отчество  

 

Адрес для переписки:  

Контактные сведения:  



Электронная почта  

Рабочий телефон  

Личный (моб.) 

телефон 

 

Место работы, 

должность: 

 

Область 

специализации: 

 

 

Я ознакомлен с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов о деятельности некоммерческих организаций, уставом 

Ассоциации, Положением о членстве и другими внутренними 

документами Ассоциации, опубликованными на ее официальном 

интернет-сайте, также с размерами, условиями и сроками уплаты 

членских взносов, согласен с ними и обязуюсь их соблюдать. 

 ________________ ( __________________ ) 

Подпись, печать Ф. И. О. 

 

«_____»_________________201__г. 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 



 

               Образец заявления о приеме в члены Ассоциации 

(для юридического лица) 

Председателю Правления 

Ассоциации разработчиков, 

производителей и поставщиков 

изоляционных устройств и 

материалов, арматуры и защитных 

устройств для электрических сетей 

«Электросетьизоляция» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в члены Ассоциации «Электросетьизоляция»: 

Наименование 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя: 

 

Юридический и 

почтовый адреса: 

 

Должность и Ф.И.О. 

заявителя – 

руководителя 

(уполномоченного 

лица): 

 

Электронная почта  



Рабочий телефон  

Личный (моб.)  

Тип предприятия: Разработчик               Производитель                             

Поставщик 

Область 

специализации 

 

 

Я ознакомлен с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов о деятельности некоммерческих организаций, уставом 

Ассоциации, Положением о членстве и другими внутренними 

документами Ассоциации, опубликованными на ее официальном 

интернет-сайте, также с размерами, условиями и сроками уплаты 

членских взносов, согласен с ними и обязуюсь их соблюдать. 

К настоящему заявлению прилагаю документы, подтверждающие 

соответствие кандидата критериям, дающим преимущественное право 

при приѐме в Ассоциацию, согласно описи. 

 ________________ ( __________________ ) 

Подпись, печать Ф. И. О. 

 

«_____»_________________201__г. 
 
 
 

 

 

 



Приложение 2 

К положению о членстве в 

Ассоциации разработчиков, 

производителей и поставщиков 

изоляционных устройств и 

материалов, арматуры и защитных 

устройств для электрических сетей 

«Электросетьизоляция» 

 

 

 

Примерный перечень документов, подтверждающих соответствие кандидата 

критериям, дающим преимущественное право при приѐме в Ассоциации 

1. Для разработчиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и 

защитных устройств для электрических сетей - физических лиц: 

• Краткое резюме; 

• Копии документов о профессиональном образовании, учѐной степени, учѐном 

звании; 

• Копии документов, подтверждающих опыт работы в заявленной области; 

• Копии патентов, иных документов об авторских правах на имеющиеся 

разработки; 

• Копии дипломов, удостоверений к наградам, почѐтным званиям, знакам и др. 

видов поощрений за профессиональные заслуги; 

• Список имеющихся публикаций по тематике заявленной области специализации. 

2. Для разработчиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и 

защитных устройств для электрических сетей - юридических лиц: 

• Справка о деятельности предприятия; 

• Справка об имеющемся научном и кадровом потенциале предприятия; 

• Документы, подтверждающие опыт работы предприятия в заявленной области; 

• Копии патентов, иных документов об авторских правах на имеющиеся 

разработки; 

• Копии дипломов, удостоверений к наградам, почѐтным званиям, знакам и др. 

Видов поощрений за профессиональные заслуги; 

• Документы, подтверждающие положительную деловую репутацию предприятия. 



3. Для производителей изоляционных устройств и материалов, арматуры и 

защитных устройств для электрических сетей - юридических лиц: 

• Справка о деятельности предприятия; 

• Справка об имеющемся кадровом потенциале предприятия; 

• Документы, подтверждающие опыт и результаты работы предприятия в 

заявленной области; 

•  Документы, подтверждающие наличие производства на территории Российской 

Федерации, Белоруссии и Казахстана с высокой степенью локализации; 

• Копии сертификатов о соответствии системы менеджмента качества 

требованиям стандартов ISO 9000; 

•  Документы, подтверждающие наличие лабораторной базы (собственной или 

арендуемой), обеспечивающей проведение при производстве выходных и 

периодических испытаний выпускаемой продукции; 

• Копии дипломов, удостоверений к наградам, почѐтным званиям, знакам и др. 

видов поощрений за профессиональные заслуги; 

• Документы, подтверждающие положительную деловую репутацию предприятия. 

4. Для поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных 

устройств для электрических сетей - юридических лиц: 

• Справка о деятельности предприятия; 

• Документы, подтверждающие опыт и финансовые результаты работы 

предприятия в заявленной области; 

• Документы, подтверждающие наличие успешного опыта и финансовых 

результатов поставок продукции для нужд ПАО «Россети» и его ДЗО, других 

крупных отраслевых заказчиков и потребителей продукции; 

• Документы, подтверждающие наличие успешного опыта поставок продукции 

производителей - членов Ассоциации; 

• Копии дипломов, удостоверений к наградам, почѐтным званиям, знакам и др. 

видов поощрений за профессиональные заслуги; 

• Документы, подтверждающие положительную деловую репутацию предприятия.



о  

 


