
ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ В СРО НП «НАПСП» 

1. Подача предприятием кандидатом Заявления-Анкеты на вступление в СРО.  
2. Проверка финансово-экономического состояния предприятия. 
3. Проведение технического освидетельствования сварочного производства. 
4. Сбор юридических документов, необходимых для вступления предприятия в 

СРО НП «НАПСП» 
5. Анализ результатов всех проверок. При положительном решении Приемной 

комиссии, присвоение предприятию статуса «Кандидата» и подготовка Дела 
Кандидата к Президиуму СРО НП «НАПСП». 

6. Окончательное решение предприятия: вступать в СРО НП «НАПСП» или ос-
тавить за собой статус «Кандидата»  сроком на 6 месяцев, или отказаться от 
вступления в СРО НП «НАПСП». 

7. Заседание Президиума  о принятии кандидата в члены СРО НП «НАПСП». 
8. В случае положительного решения о вступлении кандидата в члены СРО НП 

«НАПСП», вновь принятому члену СРО выдаются следующие свидетельства:  
 Свидетельство о членстве в составе СРО НП «НАПСП»;  
 Свидетельство о получении допуска на производство продукции, приме-

няемой на опасных объектах;  
  Свидетельство о присвоении предприятию 1 уровня  «Общей системы рей-

тингов предприятий СРО НП «НАПСП». 
9. Уплата вновь принятым членом СРО НП «НАПСП» членских и страховых 

взносов: 
  Вступительный - единовременно, в течении 10 дней со дня вынесения Пре-

зидиумом решения о приеме предприятия в состав СРО НП «НАПСП»; 
   Регулярный – по согласованному с Управлением по финансовому учету и 

планированию графику уплаты (ежемесячный, квартальный или полугодо-
вой). 

  Компенсационный – в первый год работы СРО все предприятия ограничи-
ваются страхованием на сумму компенсационного взноса, в любых страхо-
вых компаниях Российской Федерации.  

10.  В случае принятия решения предприятием оставить за собой статус  кандидата, 
или если такое решение принято Президиумом СРО НП «НАПСП», равносильно, 
если это же решение принимается Приемной Комиссией, и предприятие соглаша-
ется с таким решением, то предприятию присваивается статус кандидата. Такое 
предприятие обязано уплатить единовременно вступительный «кандидатский» 
взнос, в размере минимального регулярного членского взноса 4750 руб. Работа 
предприятия кандидата в составе СРО НП «НАПСП» осуществляется в соответ-
ствии с «Положением о статусе кандидата в члены СРО НП «НАПСП»  


