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  Настоящие Правила об условиях членства в Некоммерческого партнерства 

«Национальное агентство предприятий-производителей сварной продукции» 

разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Некоммерческого партнерства «Национальное агентство предприятий-производителей 

сварной продукции». 

Правила устанавливают требования к членству субъектов предпринимательской 

деятельности в Партнерстве, а также порядок приема в члены и выхода из 

Партнерства. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство «Национальное агентство предприятий-

производителей сварной продукции» (далее Партнерство) является некоммерческой 

организацией, созданной в целях, предусмотренных Федеральным законом 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами, основанной на 

членстве субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) в области сварочного производства; 

1.2. Правила о членстве в Партнерстве разработано на основании Устава 

Партнерства; 

Настоящие Правила: 

- является внутренним документом Партнерства; 

- регулирует порядок приема в члены и выхода из Партнерства; 

- устанавливает порядок документального оформления членства в Партнерстве; 

1.3. Партнерство открыто для  вступления в него лиц, изъявивших желание стать 

полноправными участниками профессионального некоммерческого объединения 

субъектов профессиональной деятельности в области сварочного производства; 

1.4. Членство субъектов предпринимательской деятельности в Партнерстве является 

добровольным; 

1.5. В члены Партнерства могут быть приняты юридические лица, в том числе, 

иностранные юридические лица и предприниматели без образования юридического 

лица, соответствующие установленным действующим законодательством и 

документами Партнерства требованиям, добровольно принимающие на себя 

обязательства по соблюдению Устава Партнерства, Стандартов и Правил 

Партнерства и иных документов Партнерства; 

1.6. Сведения о членах Партнерства заносятся в реестр членов Партнерства. 

Порядок ведения реестра и представления информации из реестра определяется 

Положением о реестре членов Партнерства, которое утверждается Президиумом 

Партнерства. 

 

2. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

 

2.1. Все члены (Кандидаты в члены) Партнерства должны соответствовать следующим 

требованиям: 
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2.1.1. Соответствовать требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.2. Осуществлять свою деятельность в сварочном производстве; 

2.1.3. Разделять и соблюдать Устав Партнерства, соответствовать требованиям 

Устава Партнерства; 

2.1.4. Признавать цели и задачи Партнерства. Признавать и соблюдать его 

требования, стандарты, правила деловой и профессиональной этики. Признавать 

правила, содержащиеся во внутренних документах Партнерства обязательного 

характера, регулирующих профессиональную деятельность; 

2.1.5. Член Партнерства не может являться членом других саморегулируемых 

организаций в области деятельности НП «НАПСП». 

2.2. Члены Партнерства должны соответствовать требованиям действующих 

технических регламентов, национальных стандартов, стандартов организаций и 

других нормативных документов; 

2.3. Полностью оплатить вступительный взнос, а так же иные сборы, утвержденные 

Положением о взносах Партнерства; 

2.4. Внести средства в компенсационный фонд (в случае его создания); 

2.5. В соответствии с Федеральным законом № 315 обеспечить дополнительную 

имущественную ответственность путем страхования своей деятельности на 

страховую сумму в размере не менее 1 000 000 (Один миллион) руб. в год (в 

случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов 

Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами системы личного и (или) коллективного страхования); 

2.6. Члены Некоммерческого партнерства должны иметь действующую систему 

менеджмента качества; 

2.7. Соблюдать правила деловой и профессиональной этики. 

2.8.  При несоответствии претендентов в члены Партнерства требованиям, 

указанным в п. 2.2, при вступлении в члены Партнерства, либо при 

возникновении таких несоответствий у членов Партнерства, в Президиум 

Партнерства должны быть представлены гарантийные письма с 

обязательством устранения этих несоответствий в согласованные с 

Президиумом Партнерства сроки. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Прием в члены Партнерства осуществляется Президиумом Партнерства. 

Генеральный директор Партнерства на основании полученных для вступления 

документов представляет Президиуму Партнерства лицо, изъявившее желание 

вступить в члены Партнерства; 

3.2. Кандидаты на вступление в Партнерство к моменту подачи документов для 

вступления в Партнерство должны ознакомиться с Уставом Партнерства, настоящими 

Правилами, с правилами, требованиями и стандартами, установленными 
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Партнерством для своих членов, внутренними документами Партнерства, порядком 

уплаты установленных в Партнерстве взносов; 

3.3. Для приема в члены Партнерства претендент в члены Партнерства – 

юридическое лицо представляет в Партнерство следующие документы: 

3.3.1. Заявление о приеме в члены Партнерства (Приложение 1); 

3.3.2. Заполненную анкету Кандидата установленной формы (Приложение 2) 

содержащую информацию о фактическом местонахождении юридического лица с 

указанием рабочих телефонов, электронного адреса, банковских и платёжных 

реквизитов; 

3.3.3. Заявление с просьбой выдать Свидетельство о допуске к идам работ; 

3.3.4. Копию Устава юридического лица, заверенная регистрирующим органом; 

3.3.5. Копию решения (протокола собрания) учредителей об учреждении 

юридического лица; 

3.3.6. Оригинал решения (протокола собрания) учредителей юридического лица с 

решением о вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальное агентство 

предприятий-производителей сварной продукции»; 

3.3.7. Копию Учредительного договора (при наличии). 

3.3.8. Нотариальную копию Свидетельства при внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН); 

3.3.9. Нотариальная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

3.3.10. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с 

датой выдачи не более 10 рабочих до дня подачи заявления); 

3.3.11. Копии лицензий, сертификатов и т.п. (при наличии); 

3.3.12. Доверенность на участие в Общем собрании членов Партнерства (для 

представителя юридического лица); 

3.3.13. Гарантийное письмо в случаях, предусмотренных п. 2.3; 

3.3.14. Другие документы и сведения по усмотрению претендента в члены 

Партнерства. 

3.3.15. Нотариально заверенные(ую) копии(ю) Свидетельств(а) о регистрации всех 

изменений, если таковые имели место; 

3.3.16. Копию информационного письма из ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСКИКИ; 

3.3.17. Заверенные копии документов об избрании (назначении) действующего 

руководителя юридического лица и назначении главного бухгалтера; 

3.3.18. Акт технического освидетельствования сварочного производства, выданный 

специализированной организацией аккредитованной Партнерством; 

3.4. Для приема в члены Партнерства Кандидат в члены Партнерства – 

предприниматель без образования юридического лица представляет в Партнерство 

следующие документы: 

3.4.1. Заявление о приеме в члены Партнерства (Приложение 1); 

3.4.2. Заполненную анкету установленной формы (Приложение 2), содержащую 

информацию о фактическом местонахождении индивидуального предпринимателя с 
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указанием рабочих телефонов, электронного адреса, банковских и платёжных 

реквизитов; 

3.4.3. Копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи не ранее 10 рабочих до дня 

подачи заявления); 

3.4.4. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

3.4.5. Копии лицензий, сертификатов и т.п. (при наличии); 

3.4.6. Копии документов, подтверждающих для предпринимателя или физического 

лица, заключившего с таким предпринимателем трудовой или гражданско-правовой 

договор; 

3.4.7. Гарантийное письмо в случаях, предусмотренных п. 2.3; 

3.4.8. Доверенность на участие в общем собрании членов Партнерства (для своего 

представителя), заверенную нотариально; 

3.4.9. Другие документы и сведения по усмотрению Кандидата в члены 

Партнерства. 

3.5. При необходимости от Кандидата в члены Партнерства для подтверждения его 

соответствия условиям членства могут быть истребованы иные документы; 

3.6. Документы представляются в Дирекцию Партнерства на бумажном и электронном 

носителе в соответствии с внутренним Порядком предоставления и хранения 

информации; 

3.7. Документы, представленные в Партнерство, подлежат оценке на соответствие 

их требованиям законодательства РФ, требованиям настоящего Правил; 

3.8. Подача заявления о приеме в члены Партнерства является подтверждением 

того, что Кандидат ознакомился со всеми документами и требованиями Партнерства 

и обязался их выполнять; 

3.9. Полученные документы формируются и регистрируются в отдельное дело 

Кандидата в члены Партнерства; 

3.10. Дирекция Партнерства передает сформированное дело Кандидата в члены 

Партнерства в Комитет по контролю; 

3.11. Комитет по контролю Партнерства в течение тридцати дней проводит 

проверку Кандидата в члены Партнерства на соответствие законодательству 

Российской Федерации, Уставу Партнерства, требованиям Партнерства, с 

составлением заключения; 

3.12. К проведению проверки могут привлекаться специализированные экспертные 

организации на основании отдельных договоров между Кандидатом в члены 

Партнерства и специализированной экспертной организацией; 

3.13. Заключение по результатам проверки утверждается Руководителем Комитета 

по контролю и передается Генеральному директору Партнерства; 

3.14. По итогам рассмотрения указанных выше документов, Партнерство в 

соответствии с установленным порядком принимает решение: о приеме Кандидата в 

члены Партнерства и о выдаче ему Свидетельства о членстве в Партнерстве; об 

отказе Кандидату в приеме в члены Партнерства, с указанием причин отказа; 

3.15. Решение о приеме в члены Партнерства считается принятым, если за 
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принятие решения подано простое большинство голосов присутствующих членов 

Президиума Партнерства; 

3.16. Основанием для отказа в принятии Кандидата в члены Партнерства 

являются: 

3.16.1. Непредставление Кандидатом в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктами 3.3, 3.4, настоящего Правил; 

3.16.2. Предоставление заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

представленных в Партнерство; 

3.16.3. Несоответствие Кандидата требованиям действующего законодательства РФ; 

3.16.4. Несоблюдение Кандидатом требований порядка приема в члены и 

несоответствие условиям членства, утвержденным Партнерством; 

3.16.5. По иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством РФ, 

Правилами и стандартами Партнерства; 

3.17. Кандидат, в отношении которого принято решение о его несоответствии 

требованиям, установленным законодательством, настоящим Правилам и отказе в 

приеме в члены Партнерства, имеет право на обжалование этого решения, в 

соответствии с законодательством РФ, а также на повторное рассмотрение по 

приему Кандидата в члены Партнерства после устранении Кандидатом причин 

отказа; 

3.18. Членство в Партнерстве подтверждается Свидетельством о членстве в 

Партнерстве. 

Форма и содержание Свидетельства о членстве в Партнерстве утверждается 

Президиумом Партнерства; 

3.19. В течение 15 рабочих дней после уплаты взносов (в соответствии с 

положением о взносах) в компенсационный фонд (в случае его создания) 

Партнерства Исполнительный аппарат Партнерства осуществляет оформление 

документов о членстве в Партнерстве. Документы члена Партнерства выдаются 

лично члену Партнерства, либо направляются курьерской почтой по почтовому 

адресу, указанному в его заявлении, либо передаются через его уполномоченного 

представителя; 

3.20. Члену Партнерства предоставляются следующие документы Партнерства: 

3.20.1. Свидетельство Партнерства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия, заверенная подписью уполномоченного лица и 

печатью Партнерства); 

3.20.2. Выписка из Протокола заседания Совета Партнерства с решением о приеме в 

члены Партнерства; 

3.20.3. Свидетельство о членстве в Партнерстве; 

3.20.4. Свидетельство о допуске к соответствующему виду работ сроком на 3 года; 

3.20.5. Сборник нормативных документов Партнерства и другие информационные 

материалы; 

3.20.6. Выписка из Реестра членов Партнерства на текущую дату для подтверждения 

членства в Партнерстве перед третьими лицами (при необходимости). 

3.21. Сведения о члене Партнерства вносятся в Реестр членов Партнерства; 
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3.22. Датой принятия Кандидата в члены Партнерства является дата внесения 

сведений о нем в Реестр членов Партнерства; 

3.23. Дело члена Партнерства подлежит обновлению одновременно с внесением 

изменений в Реестр членов Партнерства; 

3.24. В дело члена Партнерства подшиваются копии выданных члену Партнерства 

Свидетельства о членстве, Свидетельств о допуске, заключения по результатам 

проверок, копии документов, подтверждающие соответствие требованиям настоящего 

Правил; 

3.25. При необходимости изменения членом Партнерства вида или видов работ, на 

основании заявления члена Партнерства, применяется порядок, установленный п.п. 

3.10. - 3.12. настоящего Правил с последующим оформлением соответствующих 

документов; 

3.26. Замена Свидетельства в связи с изменением названия, юридического адреса 

члена Партнерства или по иным обстоятельствам, производится по заявлению члена 

Партнерства в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

 

4.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 

4.1.1. Добровольного выхода члена из Партнерства; 

4.1.2. Исключения из членов Партнерства; 

4.1.3. Смерти предпринимателя без образования юридического лица, – члена 

Партнерства или ликвидации юридического лица – члена Партнерства. Основанием 

для внесения записи об исключении служит Свидетельство о смерти физического 

лица или Свидетельство о ликвидации юридического лица; 

4.1.4. Ликвидации Партнерства как некоммерческой организации. 

4.2. Добровольный выход члена из Партнерства осуществляется на основании его 

заявления о выходе. Для реализации права на выход член Партнерства должен 

подать соответствующее заявление на имя Генерального директора Партнерства не 

менее чем, за один месяц до даты предполагаемого выхода. Заявление должно быть 

собственноручно подписано Генеральным директором Партнерства и скреплено 

печатью Партнерства; 

4.3. Член Партнерства считается добровольно вышедшим из состава Партнерства с 

даты указанной в самом заявлении, но не ранее 30 (тридцати) дней со дня 

получения указанного заявления Президиумом Партнерства. 

 С указанной даты прекращаются все права и обязанности члена Партнерства, 

предусмотренные Уставом, за исключением неисполненных обязательств по внесению 

взносов, предусмотренных Уставом Партнерства, Положениями и Правилами; 

4.4. Члены Партнерства могут быть исключены из состава Партнерства в случае: 

4.4.1. Несоблюдения членом Партнерства требований, стандартов, правил 

Партнерства, а также причинения вреда потребителю; 

4.4.2. Невнесения взноса в компенсационный фонд (в случае его создания) 

Партнерства в установленный срок; 
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4.4.3. Невнесение вступительного взноса в установленный срок; 

4.4.4. Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты 

в течение одного года регулярных членских взносов; 

4.4.5. Нарушения положений Устава Партнерства; 

4.4.6. Невыполнения или выполнения ненадлежащим образом своих обязанностей 

перед Партнерством; 

4.4.7. Нарушения принятых на себя обязательств перед Партнерством, а также 

препятствия своими действиями или бездействиями нормальной работе Партнерства; 

4.4.8. Отказа в любых формах членом Партнерства в проведении представителями 

Партнерства плановой или внеплановой проверки его деятельности, а также 

проверки качества его предпринимательской (профессиональной) деятельности в 

области сварочного производства; 

4.4.9. Совершения действий членом Партнерства, наносящих материальный ущерб 

Партнерству или ущерб деловой репутации Партнерства; 

4.4.10. Выявления недостоверных сведений в документах, представленных для 

приема в члены Партнерства; 

4.4.11. Вступления в законную силу решения суда об исключении члена Партнерства 

– юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц; 

4.4.12. Вступления в законную силу решения суда об исключении члена Партнерства 

– индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

4.4.13. Невыполнения Членом Партнерства требований Устава Партнерства; 

4.4.14. Невыполнение решений Общего собрания членов Партнерства, Президиума 

Партнерства и Генерального директора Партнерства; 

4.4.15. Возникновения других оснований, предусмотренных федеральными  законами 

и нормативами, иными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5.  лены Партнерства могут быть исключены из состава Партнерства в случаях 

определенных в «Перечне мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть 

применены к членам Партнерства»; 

4.6. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им 

вступительный взнос, членские и целевые взносы, взносы в компенсационный фонд 

(в случае его создания), а также средства и имущество, переданные в 

собственность Партнерства; 

4.7. С момента получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, 

решение об исключении из членов Партнерства в определенных законодательством 

РФ случаях принимает общее собрание Партнерства, в остальных случаях решение 

принимает Президиум Партнерства; 

4.8. Членство в Партнерстве считается прекращенным с момента принятия решения 

Президиумом Партнерства об исключении предпринимателя без образования 

юридического лица или юридического лица из состава членов Партнерства; 

4.9. Членство юридического лица, индивидуального предпринимателя в Партнерстве 

считается прекращенным с даты ликвидации Партнерства, либо с даты принятия 

Президиумом Партнерства решения о прекращении такого членства, либо с даты, 
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указанной в заявлении о выходе из состава Партнерства; 

4.10. Информация о принятом решении об исключении из состава членов 

Партнерства направляется исключенному члену Партнерства курьерской почтой либо 

вручается под роспись; 

4.11. При прекращении членства в Партнерстве бывший член Партнерства обязан в 

течение 7 дней после получения соответствующего решения передать в 

исполнительный орган Партнерства выданное ему Свидетельство члена Партнерства 

и Свидетельство о допуске; 

4.12. Изменение в составе членов Партнерства не влечет обязанности внесения 

соответствующих изменений в Устав Партнерства; 

4.13. Решение Президиума Партнерства об исключении из членов Партнерства 

может быть обжаловано на Общем собрании членов Партнерства в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Решение Общего собрания членов 

Партнерства об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в суде в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

  

5.1. Члены Партнерства имеют право: 

- Участвовать в управлении делами Партнерства в соответствии с Уставом 

Партнерства; 

- Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом 

Партнерства  порядке; 

- Использовать принадлежность к Партнерству в рекламных целях; 

- Использовать принадлежность к Партнерству в целях сформулированных в Уставе 

Партнерства; 

- Участвовать с использованием своих производственных, финансовых, 

организационных и иных возможностей в осуществлении конкретных проектов и 

программ, разрабатываемых Партнерством; 

- Формировать и иметь доступ к информационным и иным базам данных Партнерства; 

- Пользоваться услугами Партнерства на льготных условиях, устанавливаемых 

органами управления Партнерства и предоставляемых с момента уплаты 

соответствующих взносов; 

- По своему усмотрению выходить из Партнерства; 

- В судебном порядке оспаривать решения органов управления Партнерства; 

- Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и Уставом Партнерства. 

5.2. Члены Партнерства обязаны: 

- Соблюдать положения  Устава Партнерства и иных внутренних документов 

Партнерства; 

- Принимать участие в деятельности Партнерства; 

- Выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в соответствии с 

их компетенцией; 
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- Своевременно вносить регулярные взносы, размер и порядок внесения которых 

определяется Общим собранием членов Партнерства; 

- Следовать рекомендациям Партнерства в рамках реализации единой научно-

технической и финансовой политики; 

- Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства; 

- Выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в соответствии с 

их компетенцией; 

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства; 

- Активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению 

Партнерства и решению стоящих перед ним задач, учитывать общественное мнение и 

социальные последствия своей деятельности при решении задач Партнерства; 

- Уважать права и интересы других членов Партнерства; 

- Уведомлять Партнерство об изменении сведений о юридическом лице  в течение 

10 дней после даты регистрации изменений письменно с указанием новых 

реквизитов (места нахождения, контактного телефона, адреса электронной почты, 

фамилии, имени, отчества нового руководителя); 

- Выполнять иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Партнерства  и внутренними документами Партнерства. 

5.3. Все члены Партнерства не имеют права использовать фирменные знаки и 

логотипы Партнерства на товарах, выпускаемых для целей розничной или оптовой 

продажи, без специального договора с Партнерством, разрешающего такое их 

использование, в порядке, установленном действующим законодательством; 

5.4. Невыполнение членами Партнерства своих обязанностей может быть основанием 

для исключения члена из Партнерства, в порядке установленном Уставом 

Партнерства и действующим законодательством. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Организацию оформления и учета документов, связанных с приемом в состав 

членов Партнерства, ведением Реестра членов Партнерства, уплатой вступительных 

взносов, регулярных, целевых членских взносов и взносов в компенсационный 

фонд, пополнением компенсационного фонда, прекращением членства и исключением 

из состава членов Партнерства, осуществляет Генеральный директор Партнерства; 

6.2. Настоящее Правила не должно противоречить законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства 

установлены иные правила и требования, чем предусмотренные настоящими 

Правилами, то применяются правила и требования, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства; 

6.3. Настоящие Правила вступает в силу момента его утверждения Общим собранием 

членов Партнерства; 

6.4. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Правила принимаются 
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и утверждаются Общим собранием членов Партнерства. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 Генеральному директору Некоммерческого 

партнерства «Национальное агентство 
предприятий-производителей  сварной  продукции»  
Господину ____________________________ 
От ___________________________________ 
 (Полное наименование юр. лица/ Ф.И.О. ПБОЮЛ)   

______________________________________ 
______________________________________ 
адрес местонахождения_________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
тел./факс_____________________________ 
Эл. почта_____________________________ 
 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу принять  
 (полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы/ Ф.И.О. ПБОЮЛ,) 

 
 
в члены Некоммерческого партнерства «Национальное агентство предприятий-
производителей сварной продукции», с  положениями Устава, требованиями, 
правилами и стандартами ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять. В своей 
профессиональной деятельности обязуюсь соблюдать законодательство Российской 
Федерации, правила и стандарты профессиональной деятельности в области 
деятельности сварочного производства выпускающим сварную продукцию. 
 Необходимые документы и информацию об основных направлениях деятельности 
организации прилагаю. 
 

Приложения: 

1. Заполненная анкета; 

2. Заявление с просьбой выдать Свидетельство о допуске к идам работ; 

3. Копия Устава юридического лица, заверенная регистрирующим органом; 

4. Копия решения (протокола собрания) учредителей об учреждении юридического 

лица; 

5. Оригинал решения (протокола собрания) учредителей юридического лица с 

решением о вступлении в Некоммерческое партнерство «Национальное агентство 

предприятий-производителей сварной продукции»; 

6. Копия учредительного договора (при наличии). 

7. Нотариальная копия Свидетельства при внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН); 

8. Нотариальная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

9. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с 

датой выдачи не более 10 рабочих до дня подачи заявления); 

10. Копия лицензий, сертификатов и т.п. (при наличии); 
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11. Доверенность на участие в Общем собрании членов Партнерства (для 

представителя юридического лица); 

12. Гарантийное письмо в случаях, предусмотренных; 

13. Другие документы и сведения по усмотрению претендента в члены Партнерства. 

14. Нотариально заверенные(ую) копии(ю) Свидетельств(а) о регистрации всех 

изменений, если таковые имели место; 

15. Копию информационного письма из ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСКИКИ; 

16. Заверенные копии документов об избрании (назначении) действующего 

руководителя юридического лица и назначении главного бухгалтера; 

 

Наше юридическое лицо НЕ является членом других саморегулируемых 

организаций по следующим видам деятельности: 

 

27.22 Производство стальных труб и фитингов; 

27.35.3 Производство профилей  и  конструкций шпунтового типа из 

стального проката; 

28.52 Обработка металлических   изделий    с    использованием 

основных технологических процессов машиностроения; 

29.40.4 Производство оборудования для пайки, сварки  и резки, машин  и 

аппаратов  для  поверхностной термообработки и 

газотермического напыления; 

45.25.3 Производство бетонных и железобетонных работ; 

45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций. 

 

 

   
должность руководителя подпись ФИО руководителя 

М.П.   
  «____» _____________20___ год 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

АНКЕТА 
для участия в создании и последующего 

вхождения в состав НП «Национальное агентство 
 предприятий-производителей сварной продукции» 

 
 

 Предприятие ______________________________________________, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________, подтверждает о 

своем согласии войти в состав участников Некоммерческого партнерства 

«Национальное агентство по регулированию сварочного производства», и 

предоставляет предварительную информацию: 

 
1. Полное наименование предприятия_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Организационно-правовая собственность ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Дата создания предприятия ___________________________. 
 
4. Юридический адрес __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
5. Фактический адрес (если отличается от юридического)  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
6.  Основные виды деятельности 
__________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
7. Виды экономической деятельности по ОКВЭД : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
 
8.  Общая численность работающих на предприятии ____________ человек. 
 
9. Сведения об учредителях предприятия (Ф.И.О. если физическое лицо, 
наименование предприятия если юридическое лицо) 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
10.  Используемые в производстве виды сварки  (аргонно-дуговая, ручная 
электродуговая, полуавтоматическая и т.д.) 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
11.  Виды сварных конструкций (цистерны, емкости, корпусные изделия, 
металлоконструкции, и т.д.), или виды выполняемых сварочных работ на 
производстве (ремонтные, монтажные, и 
т.д.).________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
12.  Перечень опасных объектов на которых выполняются сварочные работы (ОХНВП, 
НГДО, ПТО, СК  и т.д.) _____________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
13.  Примерный объем сварочных работ за 3 (три) последних года (в %) по 
отношению к общему объему выпускаемой предприятием продукции 
_____________________________________________________________________________.  

 
 
 
 

   
должность руководителя подпись ФИО руководителя 

М.П.   
  «____» _____________20___ год 

 


