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П О Л О Ж Е Н И Е  

о   членстве в Некоммерческом партнерстве «Национальное Партнерство 

ассоциаций и союзов предприятий промышленности строительных материалов» 

1.Общие положения 

Некоммерческое партнерство «Национальное Партнерство ассоциаций и союзов 

предприятий промышленности строительных материалов», далее именуемое 

«Партнерство», является негосударственной некоммерческой организацией, 

объединяющей на основе добровольного членства некоммерческие организации 

(ассоциации, союзы), основанные на членстве лиц, осуществляющих производство 

строительных материалов, и созданной для представления и защиты общих интересов 

таких организаций. Его членами могут быть некоммерческие организации, признающие 

Устав Партнерства, заинтересованные в его деятельности и внесшие соответствующие 

взносы. 

НП "Национальное Партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности 

строительных материалов" образовано с целью содействия членам партнерства в 

осуществлении деятельности, направленной на объединение предприятий 

промышленности строительных материалов и защиты их интересов. 

2. Основные задачи 

НП "Национальное Партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности 

строительных материалов". 

Представление и защита интересов предприятий-участников Партнерства в федеральных 

и региональных органах власти, средствах массовой информации, создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

Содействие устойчивому развитию промышленности строительных материалов и 

созданию условий для развития саморегулирования в сфере производства строительных 

материалов. 

Участие в разработке и обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

государственных программ, затрагивающих вопросы промышленности строительных 

материалов, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых Партнерством независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ и 

проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов; 



Формирование предложений по вопросам государственной политики в области 

промышленности строительных материалов. 

Развитие и укрепление контактов с объединениями строителей России и зарубежных 

стран. 

Продвижение и координация предложений, выдвигаемых участниками Партнерства, в том 

числе, и во внешнеэкономической деятельности. Установление контактов с иностранными 

партнерами, техническое сотрудничество, развитие экспорта. 

Создание единой информационной базы данных по промышленности строительных 

материалов, издание каталога инвестиционных проектов, проведение инвестиционных 

конкурсов. 

Организация симпозиумов, конференций, рекламных компаний по профилю Партнерства 

и коллективных стендов на крупных традиционных выставках, в том числе, 

международных. 

Отраслевой контроль качества продукции, ее сертификация и стандартизация с учетом 

требований международных стандартов. 

Правовая, юридическая и арбитражная защита участников Партнерства. 

Третейский суд с согласия сторон. 

Помощь участникам Партнерства при решении споров по налогообложению. 

Поддержка учебных заведений, выпускающих специалистов для промышленности 

строительных материалов; создание базы данных по специалистам и содействие в их 

трудоустройстве. 

3. Прием в члены Партнерства 

3.1. Прием в члены Партнерства осуществляется с целью привлечения некоммерческих 

организаций (ассоциации, союзы) к уставной деятельности Партнерства; 

3.2. Организация, вступающая в члены партнерства, должно подать письменное заявление 

и оплатить вступительные взносы; 

3.3. Прием нового члена партнерства осуществляется Общим собранием на основании 

поданного им заявления на имя Президента партнерства, который представляет заявителя 

на ближайшем со дня подачи заявления заседании Общего собрания; 

3.4. Решение о приеме принимается большинством голосов участников Общего собрания; 

3.5. Права участника Общего собрания могут быть делегированы третьим лицам в порядке 

установленным действующим законодательством; 

3.6. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного 

заявления. Не позднее двух месяцев после подачи заявления Общее собрание должно 

решить вопросы, связанные с выходом из Партнерства. 

4. Права и обязанности члена Партнерства 



4.1. Члены Партнерства имеют право: 

- Участвовать в управлении делами Партнерства; - Получать информацию о деятельности 

партнерства в установленном уставном порядке; - По своему усмотрению выходить из 

Партнерства: - Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 

партнерства; - Обращаться в органы управления партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью.  

4.2. Члены Партнерства обязаны; 

- Соблюдать положение Устава партнерства; - Принимать участие в деятельности 

партнерства; - Своевременно вносить ежегодные членские взносы; - Предоставлять 

информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 

Партнерства;  

 

5. Взносы членов Партнерства 

5.1. Взносы могут поступать только от кандидатов в члены Партнерства и от членов 

Партнерства и являются неотъемлемым условием принятия в члены Ассоциации и 

нахождения в её составе. 

 

5.2. В Партнерстве существуют следующие виды взносов: вступительный, членский и 

добровольный. 

  

5.3. Назначение и порядок оплаты взносов определяются настоящим Положением. 

  

5.4. Вступительный взнос:  

1) разовая денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со 

вступлением в Партнерство;  

2)  уплачивается в порядке безналичного расчета в течение 30 календарных дней с 

момента принятия решения Общим собранием членов Партнерства о приёме кандидата в 

члены Партнерства; 

3) размер вступительного взноса для всех членов партнерства определяется решением 

Общего собрания; 

 

5.5. Членские взносы:  

1) являются обязательным денежным вкладом членов Партнерства, направляются на 

нужды Партнерства и оплату деятельности исполнительного органа и уплачиваются 

ежегодно;  

2) подлежат оплате новыми членами Партнерства, вступившими в Партнерство в течение 

года, в полной мере, одновременно со вступительным взносом, и в последующем, 

ежегодно, в течение 12 месяцев, начиная с даты уплаты ими предыдущего членского 

взноса;  

3) размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания. 

  

5.6. Добровольные взносы:  

1) являются целевым денежным вкладом членов Партнерства и используются в 

соответствии с их назначением или на уставную деятельность Партнерства;  

2) выплата может устанавливаться на периодической и (или) единовременной основе;  

3) размер добровольных взносов определяется решением Общего собрания, исходя из 

сметы расходов, соответствующих их назначению;  

4) устанавливаются с учетом заинтересованности члена Партнерства и его финансового 

положения;  



5) член Партнерства вправе по своему желанию внести добровольный взнос на уставную 

деятельность Партнерства в произвольном размере с уведомлением Президента 

Партнерства о таком взносе и его размере.  

5.7. Член партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, может быть исключен из него по решению Общего 

собрания; 

5.8. Вступительные и членские взносы членов Партнерства возврату не подлежат. 

6. Ответственность Партнерства 

6.1. Партнерство не несет ответственности по обязательствам членов Партнерства.  

 

 

 

    Президент  

    Партнерства                                                                      В.И.Осипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


