1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение наряду с Уставом «Фасадного Союза» определяет порядок приема в
члены Союза производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем «Фасадный Союз»
(далее Союз или «Фасадный Союз»).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании гражданского Кодекса Российской
Федерации, положений Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ,
Устава «Фасадного Союза», и не противоречит уставным целям, задачам и предмету деятельности
«Фасадного Союза».
1.3. Вступление в «Фасадный Союз» и выход из состава его членов осуществляется на
основании принципа добровольности. Союз открыт для вступления новых членов.
1.4. Члены «Фасадного Союза» имеют равные права и несут равные обязанности.
1.5. Члены Союза сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.
1.6. Члены «Фасадного Союза» не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по
обязательствам своих членов.
1.7. Членство в Союзе оформляется соответствующими документами, позволяющими учитывать
количество членов Союза в целях обеспечения их прав. Члены Союза имеют права и обязанности,
определенные Уставом «Фасадного Союза» и в настоящим Положением.
1.8. Членство в «Фасадном Союзе» не является препятствием для членства в других
профессиональных организациях и общественных объединениях.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ СОЮЗА
2.1. Членами Союза могут быть юридические лица и полностью дееспособные граждане производители, проектировщики и поставщики фасадных систем, осуществляющие профессиональную
деятельность в сфере производства, проектирования и поставки фасадных систем, их элементов и
материалов к ним, в том числе монтажа, разработки, экспертизы, исследований, испытаний и
проектирования фасадных систем, продвижения фасадных систем на внутреннем и внешнем рынке,
которые разделяют цели Союза, признают и соблюдают требования учредительных документов Союза,
положения утвержденных программ Союза.
2.2. Требования к членам Союза, установленные настоящим Положением и Правлением Союза,
относятся, ко всем членам Союза, без исключения.
2.3. Допускается установление дополнительных требований к членам Союза по единому
решению Общего собрания членов Союза.
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ СОЮЗА
3.1. Членство в «Фасадном Союзе» оформляется соответствующими документами,
позволяющими учитывать количество членов Союза в целях обеспечения их прав.
3.2. В целях учета и регистрации членов Союза ведется специальный Реестр членов Союза.
Датой начала членства в Союзе является дата принятия Правлением Союза решения о приеме нового
члена. Сведения о новом члене вносятся в Реестр членов «Фасадного Союза».
3.3. Документом, удостоверяющим членство в Союзе, является Свидетельство о членстве,
выдаваемое Союзом ее членам, форма которого утверждена и является неотъемлемой частью
настоящего Положения (Приложение №1).
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
4.1. В Союз могут быть приняты новые члены, соответствующие требованиям, установленным в
разделе 2 Устава и разделе 2 настоящего Положения.
4.2. Для вступления в «Фасадный Союз» кандидату в члены Союза (в дальнейшем – «кандидат»)
необходимо подать письменное заявление в постоянно действующий коллегиальный орган – Правление
Союза через Президента Союза.
4.3. Заявление должно быть составлено по установленной форме (Приложение №2) к
настоящему Положению, подписано лицом, осуществляющим права и обязанности единоличного
исполнительного органа кандидата, и удостоверено оттиском печати. В заявлении кандидатом должна
быть изъявлена воля на вступление в «Фасадный Союз» в качестве его члена, указано о признании целей
Союза, и дано обязательство соблюдать требования, в том числе учредительных документов Союза,
Регламентов и Положений.
4.4. Кандидат должен представить вместе с заявлением:
- заверенные уполномоченным лицом копии учредительных документов кандидата;
- заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию кандидата в качестве юридического лица и его постановку на налоговый учет;
- заверенные уполномоченным лицом документы, подтверждающие полномочия лица,
осуществляющего права и обязанности единоличного исполнительного органа кандидата;
- анкета с указанием фактического местонахождения и контактных данных (Приложение №3).
- портфолио кандидата, содержащее информацию о профессиональной деятельности кандидата
(информацию о разработанных фасадных системах, конструкциях или их элементах, технических
решениях, реализованных объектах, результатах исследований, испытаний или научных трудах и
работах) в области фасадных систем.
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
5.1. Решение о приеме нового члена в «Фасадный Союз» относится к компетенции Правления
Союза. Прием нового члена в Союз осуществляется решением Правления Союза. Решение о приеме
считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 членов Правления Союза.
5.2. Президент Союза рассматривает заявление кандидата на предмет его соответствия
требованиям, установленным разделом 4 настоящего Положения, не позднее 5-ти (пяти) календарных
дней с момента его поступления.
5.3. В случае, если заявление кандидата соответствует требованиям, установленным разделом
4 настоящего Положения, заявление направляется на рассмотрение Правлению Союза.
5.4. В случае, если заявление кандидата не соответствует требованиям, установленным
разделом 4 настоящего Положения, кандидату направляется соответствующее письмо с предложением
устранить нарушения.
5.5. Правление рассматривает заявление кандидата в течение 30 (тридцати) дней с момента
поступления заявления Президенту Союза, при условии, что заявление соответствует требованиям,
установленным разделом 4 настоящего Положения.
5.6. По результатам рассмотрения заявления кандидата Правление Союза выносит решение о
приеме кандидата в члены Союза или об отказе в приеме кандидата в члены Союза.
5.7. Президент Союза в течение 5 (пяти) дней с момента рассмотрения заявления кандидата
Правлением Союза, информирует кандидата о результатах рассмотрения его заявления.
5.8. В случае принятия решения о приеме кандидата в члены Союза, заявителю направляется
информационное письмо с банковскими реквизитами Союза для уплаты вступительного взноса и
приложением выписки из протокола соответствующего заседания Правления Союза, на котором было
принято решение о приеме этого лица в члены Союза.
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5.9. Президент Союза в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения о приеме кандидата
в члены Союза и уплаты заявителем вступительного взноса выдает вновь принятому члену «Фасадного
Союза» Свидетельство установленного образца.
5.10. Кандидат в члены Союза считается принятым в члены «Фасадного Союза» после принятия
Правлением соответствующего решения и уплаты вступительного членского взноса.
5.11. Все уведомления и сообщения о вступлении или выходе из Членов Союза направляются в
письменной форме. Приоритетным каналом связи для передачи информации, уведомлений, сообщений и
счетов и т. п. является электронная почта. Документы, передаваемые по электронной почте, признаются
имеющими юридическую силу.
5.12. Правление Союза вправе, при недостаточности информации в портфолио кандидата,
запросить через Президента Союза собеседование с кандидатом в очной или заочной форме, с целью
получения подробной информации о осуществляемой профессиональной деятельности.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
6.1. Члены Союза имеют право:
- участвовать в управлении делами Союза, в обсуждении и голосовании по вопросам, включенным
в повестку дня Общего собрания членов Союза. От членов Союза - юридических лиц выступают
уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации представители;
- избирать и быть избранными во все выборные органы Союза;
- по доверенности представлять интересы Союза в судах, государственных и муниципальных
органах, заключать договоры и соглашения, а также совершать иные действия для достижения целей
Союза;
- получать информацию о деятельности Союза, а в случаях и порядке, предусмотренных законом
и Уставом Союза, знакомиться с бухгалтерской документацией Союза;
- выйти из Союза, не нарушая при этом взятых на себя в отношении Союза обязательств в
соответствии с Положением о членстве Союза;
- вносить предложения и подавать заявления в Союз по вопросам, связанным с его деятельностью;
- непосредственно обращаться в Союз за содействием и помощью в защите своих интересов и
прав, связанных с целями и предметом деятельности Союза;
- обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам его деятельности;
- передавать имущество в собственность Союза;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза;
- указывать свою принадлежность к «Фасадному Союзу» на документах, бланках и т.д.;
- использовать эмблему «Фасадного Союза» в своей хозяйственной деятельности;
- нести иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Союза
и настоящим Положением.
- обжаловать решения органов Союза, влекущие за собой гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Союзом
услугами на равных началах с другими его членами;
- финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы,
принимаемые Союзом;
- участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных и других предприятий,
рыночных структур, созданных Союзом;
- по своему усмотрению в любое время выходить из Союза:
- осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом Союза.
6.2. Права члена «Фасадного Союза» не могут быть переданы третьим лицам.
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6.3. Члены «Фасадного Союза» обязаны:
- соблюдать положения Устава «Фасадного Союза», внутренних документов Союза и выполнять
решения органов управления Союза по вопросам деятельности Союза;
- содействовать достижению целей Союза;
- соблюдать технические регламенты, требования, стандарты и правила, утвержденные Общим
собранием членов Союза при осуществлении своей хозяйственной деятельности;
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и в
сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или
учредительным документом Союза;
- своевременно вносить вступительные, периодические и целевые членские взносы, размер
которых определяется Общим собранием членов «Фасадного Союза»;
- по решению Общего собрания членов Союза вносить дополнительные имущественные взносы в
имущество Союза;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Союза;
- бережно относиться к имиджу и имуществу «Фасадного Союза», не наносить ему вреда,
использовать его по назначению;
- уважать права и законные интересы других членов Союза;
- принимать активное участие в деятельности Союза;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза и не предоставлять
третьим лицам внутреннюю информацию Союза;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом
Союза, настоящим Положением и внутренними документами, принятыми Общим собранием членов
Союза.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ СОЮЗА
7.1. Условия и порядок прекращения членства в «Фасадном Союзе» устанавливаются Уставом.
7.2. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза в любое время.
7.3. Членство в Союзе может быть прекращено по следующим основаниям:
- ликвидации юридического лица - члена Союза;
- выход члена «Фасадного Союза» из Союза по его заявлению;
- исключение из членов «Фасадного Союза» по решению органов управления Союза.
7.4. Членство в Союзе прекращается в случае ликвидации юридического лица - члена Союза с
момента внесения записи о ликвидации члена Союза в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.5. Член Союза обязан письменно уведомить Союз о планируемой ликвидации в течение 20
(двадцати) дней с момента принятия решения о ликвидации органами управления юридического лица члена Союза.
7.6. Член Союза вправе в любой момент по своему усмотрению выйти из состава Союза.
7.7. Член Союза, желающий выйти из него, должен подать соответствующее заявление
(Приложение №4), которое рассматривается на ближайшем Правлении Союза.
7.8. Допускается исключение членов Союза из состава по решению Правления и Общего
собрания членов Союза при совершении членом Союза следующих нарушений:
- несоблюдения положений устава Союза и систематического невыполнения своих обязательств
перед Союзом, в том числе более 6 месяцев невыплаты членских взносов в Союз;
- систематического (два и более раза) неисполнения обязанностей члена Союза;
- неисполнения решений Общего собрания членов Союза;
5

- воспрепятствования своими действиями (бездействием) нормальной деятельности Союза;
- нарушение внутренних документов Союза;
- совершение действий, дискредитирующих репутацию Союза и его членов (совершение указанных
действий должно быть подтверждено не менее, чем тремя членами Союза);
- нарушение положений Устава «Фасадного Союза»;
- ведение деятельности, нарушающей законодательство Российской Федерации, а также
деятельности наносящей ущерб деловой репутации Союза;
- противодействие деятельности Союза либо ее существенное затруднение своими действиями
или бездействиями;
- нанесение материального ущерба «Фасадному Союзу».
7.9. Вопрос об исключении членов Союза из состава Союза рассматривается Правлением Союза
по требованию Президента Союза или члена Правления Союза.
7.10. Решение Правления Союза об исключении члена Союза из состава Союза передается на
утверждение Общего собрания членов Союза.
7.11. Член Союза считается исключенным из нее со дня, следующего за днем принятия
соответствующего решения Правлением Союза.
7.12. Президент Союза в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения об исключении члена
из состава Союза, информирует члена Союза об исключении из состава Союза.
7.13. В случае выхода и/или исключения члена Союза из состава Союза, уплаченные им членские
взносы возврату не подлежат.
7.14. Добровольный выход из «Фасадного Союза» не является основанием для отказа в
повторном приеме в члены Союза лица, ранее добровольно вышедшего из членов Союза, в порядке,
предусмотренном Уставом Союза и настоящим положением.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Изменения в Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов
«Фасадного Союза».
8.2. Изменения в положение вносятся путем оформления к положению изменений в форме
отдельного документа либо путем утверждения Положения в новой редакции.
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