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Правила вступления 
АНО «Международный центр содействия предприятиям 

по переработке нефтещламов». 

Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом вступления АНО «Международный центр содействия предприятиям по переработке 
нефтешламов» (далее – Организация). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок вступления в Организацию и выхода из неё, а также 
устанавливают перечень документов, необходимых для вступления. 

Ассоциированный Участник  Организации 

2.1. Ассоциированным Участником Организации могут быть любые юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации и за её 
пределами предпринимательскую деятельность: 

a) в области сбора, сортировки, транспортировки, переработки и утилизации нефтешламов, 

захоронения отходов; 

b) в области использования полученных из нефтешламов вторичных ресурсов и занятые 

торговлей ими; 

c) в области разработки природоохранных технологии и оборудования, научно-

исследовательские, консультационные и сервисные организации учебные заведения; 

финансовые институты; средства массовой информации; 
d) в области промышленного строительства объектов добычи и переработки нефти и газа. 

2.2. Кандидат в Ассоциированные участники Организации  представляет в Совет Организации 

 письменное заявление на имя Председателя Совета о приёме в Организацию (Приложение №1). 

Заявление должно быть оформлено на бланке организации и подписано её руководителем, имеющим 

право без доверенности осуществлять представление интересов организации, и заверено печатью 
организации. К заявлению прилагаются следующие документы: 

a) копия свидетельства о государственной регистрации (Свидетельства о внесении записи в 

ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.); 

b) Копия  свидетельства о постановке на налоговый учет; 

c) Копия  Устава с изменениями и дополнениями; 

d) копия, заверенная уполномоченным органом общества (кандидата) решения компетентного 

органа о назначении руководителя организации; 

e) копия, заверенная уполномоченным органом общества (кандидата) документа, 

свидетельствующего о принятии компетентным органом организации решения об участии в 

Организации; 

f) Анкета кандидата в участники Организации (Приложение №2), оформленная на бланке 
организации за подписью её руководителя. 

2.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения заявления Председатель Совета Организации 
направляет уведомление членам Совета Организации. 

2.4. Совет Организации  в течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления кандидата 

принимает решение о приеме или об отказе в приёме кандидата в участники Организации. Решение 

Совет Организации  считается принятым, если на нём присутствует более 2/3 состава Совета 

Организации, и за принятие решения проголосовало единогласно все члены Совета, присутствующих 
на заседании. 

2.5. Председатель Совета Организации извещает кандидата о решении Совета Организации в течение 
3 (трёх) рабочих дней с момента принятия этого решения. 



2.6. Кандидат считается принятым в Ассоциированные участники Организации с момента вынесения 

 Советом Организации решения о приёме кандидата в участники Организации. 

2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Советом Организации решения о приёме 

кандидата в участники Организации сведения о вновь принятом участнике Организации  заносятся в 

реестр участников Организации. 

2.8. Ассоциированные Участник Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации  по 

окончании финансового года, подав Совет Организации письменное заявление на имя Председателя 
Совета организации. 

2.9. Решение Совета Организации о выходе Ассоциированного участника организации из Организации 

 по своему усмотрению принимается Советом Организации в  течение 30 (тридцати) дней со дня 
подачи письменного заявления о выходе из Организации. 

2.10. Ассоциированный Участник Организации может быть исключён из Организации решением 
 Советом Организации. 

2.11. Основанием для исключения из Ассоциированных участников Организации является: 

a) деятельность Ассоциированного участника Организации противоречит ее задачам, целям и 

Уставу; 

b) несоблюдение Ассоциированным участником Организации своих обязанностей, 

предусмотренными Уставом Организации и иными внутренними документами Организации; 

c) ликвидация (банкротство) Ассоциированного участника Организации. 

d) прекращение Ассоциированным участником Организации выполнения своей Комплексной 
программы по развития. 

2.12. Уведомление об исключении Ассоциированного участника Организации направляется 

Ассоциированному участнику Организации в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения 

об исключении, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передается иным способом, с 
подтверждением получения. 

2.13. При выходе/исключении Ассоциированного участника Организации вступительные, регулярные и 
единовременные взносы возврату не подлежат. 

2.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Организации, 

вышедшие/исключённые Ассоциированные участники Организации несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам Организации пропорционально своим взносам в Организацию в 
течение двух лет с момента прекращения членства в Организации. 

Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила действуют с момента утверждения их Советом Организации. Все изменения и 
дополнения к настоящим Правилам должны быть утверждены Советом Организации. 

3.2. В случае, если отдельные нормы настоящих Правил вступят в противоречие с законодательством 

Российской Федерации и/или Уставом Организации, они утрачивают силу и применяются 

соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Организации. 

Недействительность отдельных норм настоящих Правил не влечет недействительности других норм и 
Правил в целом. 

 


