
 

  

Утверждено: 
Общим собранием членов  
Союза транспортников России 
от «  18  »   апреля   2017 г. 
Протокол №  7 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О ЧЛЕНСТВЕ В 

СОЮЗЕ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ 
 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о членстве в некоммерческой 

корпоративной организации «Союз транспортников России» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с  Уставом Союза транспортников 

России (далее – Союз), а также  действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок подачи и рассмотрения 

заявлений о вступлении в Союз, принятия и исключения из членов Союза, виды 

и порядок уплаты  членских взносов и других поступлений от членов Союза. 

1.3.  Членами Союза могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке грузов и 

пассажиров автомобильным, железнодорожным, морским, внутренним водным, 

внеуличным и воздушным видами транспорта, оказывающие транспортно – 

экспедиторские услуги, услуги по строительству и ремонту дорожно – 

транспортной инфраструктуры, осуществляющие деятельность во 

взаимодействующих с транспортом отраслях  (в том числе выпускающие 

продукцию, оборудование и оказывающие услуги для транспорта), 

образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов в 

сфере транспорта, научные организации, ведущие научно – исследовательскую 

деятельность, организации, оказывающие услуги в области страхования, 

финансового обеспечения и другие услуги, связанные с транспортной 

деятельностью, а также некоммерческие объединения организаций указанных 

видов деятельности, изъявившие желание вступить  в члены Союза и 

признающие Устав Союза, его цели и задачи, участвующие в его деятельности 

и уплачивающие единовременные и регулярные взносы в соответствии с 

Уставом и настоящим Положением. 

(п.3 подпункт 3.1 Устава Союза) и  (п.1 второй абзац подпункта 1.3)   

1.4. Вступление в Союз отражает намерение и согласие заявителя 

координировать свои действия с другими членами Союза в соответствии с 

Уставом Союза. 

1.5. Членство в Союзе не может быть передано третьим лицам. 

2. Процедура приема в члены Союза транспортников 

России 

2.1. Членство в Союзе является индивидуальным. 
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Для вступления в Союз организация–заявитель (далее — Организация) 

должна направить на имя Президента  Союза документы, перечень и 

содержание которых определены  в Приложении 1  к  настоящему Положению. 

2.2. Прием документов от Организации осуществляется по 

сопроводительному письму с указанием наименования, количества листов и 

экземпляров представленных документов, подписанному уполномоченным 

лицом Организации. 

2.3. Президент Союза в течение срока, не превышающего двух недель, 

организует проведение проверки соответствия представленных документов 

требованиям настоящего Положения. После получения от организации всех 

указанных документов заявление о приеме в члены Союза регистрируется. При 

этом датой регистрации Заявления о вступлении  в члены Союза является дата 

предоставления полного комплекта документов. 

Основанием для отказа в регистрации Заявления Организации может 

быть отсутствие необходимых документов, а также их ненадлежащее 

оформление. 

2.4. После регистрации Заявления Президент Союза выносит вопрос о 

приеме Организации в Союз на рассмотрение Президиума Союза.  

2.5. Президиум Союза на очередном заседании рассматривает вопрос о 

приеме  Организации в члены Союза. В случае необходимости,  по решению 

Президента Союза, на заседание Президиума Союза может быть приглашен 

руководитель (полномочный представитель) Организации, а также 

полномочные представители членов Союза, давших свои рекомендации. 

2.6. По итогам рассмотрения представленных документов Президиум 

Союза принимает рекомендации Общему собранию в отношении данной 

организации (о ее приеме либо отказе в приеме в члены Союза).  

2.7. В случае вынесения Президиумом Союза положительного решения 

рекомендовать Общему собранию принять подавшую заявление Организацию в 

члены Союза, вопрос о принятии этой организации подлежит рассмотрению на 

ближайшем Общем собрании членов Союза. 

2.8. Прием в Союз новых членов осуществляется по решению Общего 

собрания  путем очного или заочного голосования, принятого простым 

большинством голосов. О принятом решении Президент Союза уведомляет 

заявителя после проведения Общего собрания. 

2.9. Организация приобретает соответствующий статус члена Союза с 

момента вынесения Общим собранием членов Союза соответствующего 

решения о приеме этой Организации. 
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2.10. Организация – кандидат в члены Союза информируется о размере и 

порядке уплаты ежегодного членского взноса. 

2.11. Организация, принятая в члены Союза, уплачивает ежегодный 

членский взнос одновременно с единовременным вступительным взносом в 

течение одного месяца после принятия решения Общим собранием. Размер 

вступительного взноса устанавливается Общим собранием. Новые члены 

Союза, вступившие в него в первом полугодии, оплачивают ежегодный 

членский взнос в полном объеме, а во втором полугодии – ½ от ежегодного 

членского взноса (п. 4 подпункт 4.4. Устава Союза). Моментом уплаты 

единовременного вступительного и ежегодного членского  взноса является дата 

его поступления на расчетный счет Союза, о чем Организации направляется 

соответствующее уведомление. 

3. Права, обязанности и ответственность членов  

                              Союза транспортников России 

3.1. Члены Союза имеют права и несут обязанности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Союза 

транспортников России, настоящим Положением  и иными внутренними 

документами Союза. 

3.2. Члены Союза в лице их уполномоченных представителей имеют 

равные права: 

1) избирать и быть избранными в органы управления Союза; 

2) участвовать в управлении деятельностью Союза; 

3) выносить на рассмотрение Общего собрания и Президиума Союза  

предложения по вопросам,  связанным с деятельностью Союза и его членов, 

участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений 

в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Союза; (п.3 

подпункт 3.4 Устава Союза)  

4) обращаться  в  Президиум  Союза по  вопросам, связанным с его 

деятельностью;  

5) безвозмездно пользоваться услугами, предоставляемыми Союзом, в 

том числе получать информационную, консультационную и правовую помощь. 

(п.3 подпункт 3.4 Устава Союза) 

6) получать полную информацию о деятельности Союза, знакомиться 

с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой информацией 

(документацией); 

7) на основании решения, принятого в соответствии с законом и 

своими учредительными документами,  по своему усмотрению и в любое время 

выйти из состава членов Союза; финансовые обязательства выходящего члена 
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Союза, возникшие до подачи таким членом заявления о выходе, подлежат 

исполнению в полном объеме (п.3 подпункт 3.6 Устава Союза). 

8) указывать на своих бланках свою принадлежность к Союзу; 

9) производить вклады в централизованные и специальные фонды, 

образуемые Союзом для обеспечения формирования источников 

финансирования  и реализации региональных программ; 

10) финансировать проекты и программы, принимаемые Союзом; 

11) участвовать на договорной основе в делах совместных, смешанных 

и других предприятий, рыночных структур, созданных Союзом; 

12) пользоваться в полном объеме деловой информацией, имеющейся в 

Союзе; 

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и иными 

внутренними документами Союза. 

3.3. Члены Союза обязаны: 

1) исполнять решения Общего собрания и  Президиума Союза;  

2) соблюдать положения  действующего законодательства Российской 

Федерации, учредительных и внутренних  документов Союза; 

3) исполнять принятые на себя в установленном порядке 

обязательства по отношению к Союзу; 

4) принимать участие в деятельности Союза; 

5) принимать участие в органах управления Союза; 

6) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Союза и не наносить ущерб деятельности Союза в любой форме; 

7) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Союза; 

8) своевременно уплачивать ежегодный и иные членские взносы в 

порядке и размерах, предусмотренных внутренними документами Союза, 

решениями Общего собрания и  Президиума Союза; 

9) нести субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в 

размере и порядке, предусмотренном Уставом; 

10) оказывать всемерное содействие деятельности Союза; 

11) нести иные обязанности, предусмотренные Уставом и внутренними 

документами Союза. 

3.4. Членство в Союзе не ограничивает свободы в осуществлении 

деятельности ее членов. Члены Союза вправе самостоятельно определять 

содержание, формы и методы своей деятельности, заключать договоры и 

соглашения. 

4. Взносы и иные поступления 
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4.1.  Финансирование Союза осуществляется его участниками за счет 

внесения взносов. Для членов Союза устанавливаются взносы и 

иные поступления, направляемые на решение уставных целей и задач Союза.  

Порядок внесения, использования, а так же размер взносов, в части, не 

урегулированной Уставом Союза, устанавливаются Президиумом Союза. 

4.2. Члены Союза уплачивают следующие взносы: 

а) вступительный взнос; 

б) ежегодный членский (регулярный) взнос; 

в) целевые взносы и иные единовременные поступления, 

установленные Общим собранием и Президиумом Союза и не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Взносы уплачиваются в рублях или в не денежной форме согласно 4.10 

настоящего Положения. 

4.3. Члены Союза имеют право, при необходимости, на добровольной 

основе уплачивать имущественные взносы и пожертвования. 

4.4. Вступительный взнос уплачивается в порядке, установленном 

пунктом 2.11. настоящего Положения. Уплата вступительного взноса в 

неденежной форме не допускается. 

4.5. Ежегодный членский взнос устанавливается в порядке, 

предусмотренном Уставом и иными внутренними документами Союза, и 

уплачивается ежегодно в течение месяца после получения счета на оплату 

ежегодного членского взноса. 

4.6. Члены Союза имеют право оплаты членского взноса ежемесячно 

или ежеквартально при условии предоставления графика платежей, 

согласованного с  Президентом Союза в течение двух недель после получения 

счета на оплату ежегодного членского взноса.  

4.7.  Новые члены Союза, вступившие в него в первом полугодии, 

оплачивают ежегодный членский взнос в полном объеме, а во втором 

полугодии – 50% от ежегодного членского вноса (п.4 подпункт 4.4. Устава 

Союза)  

4.8. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается новым 

членом Союза одновременно со вступительным взносом. 

4.9.  Размер дополнительных имущественных, а также целевых  взносов 

членов Союза, а также особенности учета и расходования средств Союза, 

формируемых из таких взносов, устанавливаются решением Общего собрания. 

(п.4 подпункт 4.6. Устава Союза) 

4.10.  С согласия Общего собрания допускается уплата членского взноса 

в неденежной форме. Порядок оценки, внесения и особенности использования 

неденежного взноса определяются соответствующим решением Президиума с 

учетом положений Устава. 
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4.11. Денежная оценка неденежных взносов, вносимых членами Союза, 

утверждается решением Президиума на основании заключения оценщика о 

рыночной стоимости неденежного взноса в случае, если сумма взноса 

превышает 200 000 (двести тысяч) рублей, и не может быть ниже, 

определенной в заключении оценщика. 

4.12. Прочие  целевые взносы, а также  иные поступления уплачиваются 

на основании соответствующего решения Президиума Союза. 

5. Прекращение членства в Союзе транспортников России 

5.1. Членство в Союзе транспортников России может быть прекращено  

путем добровольного выхода из Союза, либо  в результате исключения из него 

в соответствии с Уставом  и настоящим Положением. 

5.2.  Член Союза имеет право добровольно  и в любое время  выйти из 

него путем направления соответствующего заявления на имя Президента 

Союза. 

Финансовые обязательства выходящего члена Союза, возникшие до 

подачи таким членом заявления о выходе, подлежат исполнению в полном 

объеме (п.3 подпункт 3.6 Устава Союза). 

На основании поданного Президенту Союза заявления о выходе из Союза 

Президент доводит это уведомление до сведения других членов Союза на 

следующем Общем собрании. 

5.3. Организация, в случае своего выхода из Союза, несет субсидиарную 

ответственность по его обязательствам пропорционально своему 

вступительному взносу в течение двух лет с момента выхода. 

5.4. Основаниями для исключения Организации из Союза являются: 

1) неуплата членских и иных установленных взносов; 

2) неучастие без уважительных причин в трех и более Общих 

собраниях членов Союза; 

3) ведение членом Союза деятельности, дискредитирующей Союз и 

его членов; 

4) грубое или неоднократное нарушение Устава Союза, внутренних 

документов Союза, решений руководящих органов Союза; 

5) деятельность члена Союза, направленная на воспрепятствование 

достижению целей Союза  

6) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (п.3 подпункт 3.7 Устава Союза). 

5.5. Решение об исключении из членов Союза принимается, если за него 

проголосовало более половины присутствующих участников Общего собрания.  

5.6.Выписка из протокола Общего собрания Союза об исключении 

направляется  исключенной Организации. 
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5.7. В случае прекращения членства Организации в Союзе, полномочия ее 

представителей в органах Союза прекращаются автоматически. 

5.8. Взносы члена Союза, установленные до подачи таким членом 

заявления о выходе, подлежат уплате в полном объеме. Организации, 

вышедшие или исключенные из Союза, не вправе требовать возвращения им 

денежных средств, уплаченных ими в Союз в качестве вступительных или 

членских взносов, прочих взносов или переданного Союзу имущества, 

возмещения каких-либо иных расходов, связанных с их членством в Союзе. 

5.9. Добровольный выход или исключение организации из Союза не  

являются основанием для отказа в повторном приеме в члены Союза, в том 

числе, после устранения причин, повлекших исключение. 

В случае повторного вступления такая организация заново уплачивает все 

установленные взносы и сборы аналогично впервые принимаемой в Союз. 

5.10.Правопреемство в случае реорганизации члена Союза, не ведущей к 

прекращению юридического лица, в том числе  при  преобразовании 

юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении 

организационно-правовой формы), осуществляется  в соответствии с 

действующим  законодательством Российской Федерации. 

При этом реорганизованное юридическое лицо предоставляет  в Союз 

документы, предусмотренные в Приложении 1  к настоящему Положению, 

после погашения реорганизованным юридическим лицом всех видов 

задолженностей реорганизованного юридического лица-члена Союза перед 

Союзом. Дополнительная уплата взносов при этом не производится. 

5.11. В случаях реорганизации, ведущей к прекращению деятельности 

юридического   лица – члена Союза, член Союза исключается из состава членов 

Союза. 

6. Реестр членов Союза транспортников России 

6.1.  Реестр членов Союза отражает сведения о действующих членах, 

принятых и находящихся на рассмотрении заявках о вступлении в Союз, а 

также информацию о вышедших и исключенных организациях. 

6.2. Ведение реестра членов Союза осуществляет Президент Союза (п. 

8.4. и п. 8.5. подпункт 11 Устава Союза). 

6.3.  Внесение записей в реестр Союза осуществляется на основании 

решений Общего собрания членов Союза о приеме новых членов, либо об 

исключении из состава членов, а также на основании поступившего заявления о 

выходе,  когда поступило такое заявление. 

6.4.  Члены Союза, а также организации, добровольно вышедшие или 

исключенные из числа членов Союза, могут получить выписку из реестра 

членов Союза. 
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Выписка из реестра членов Союза заверяется подписью Президента 

Союза и печатью Союза транспортников России. 

6.5.  Президент Союза организует размещение и актуализацию 

информации о действующих членах Союза на сайте Союза транспортников 

России в сети Интернет. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений к 

настоящему Положению 

7.1. В соответствии с Уставом Союза изменения и дополнения к 

настоящему Положению принимаются на Общем собрании Союза 

большинством голосов присутствующих на собрании. 

7.2. Если  в результате изменения законодательства и нормативных 

актов Российской Федерации, Устава Союза отдельные статьи настоящего 

Положения вступают в противоречие с указанными актами, эти статьи 

утрачивают силу до момента внесения изменений в настоящее Положение. На 

этот период члены Союза и иные заинтересованные лица руководствуются 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом Союза. 
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7.3.  

Приложение 1 

к Положению о членстве  

в Союзе транспортников 

России 

 

Перечень обязательных документов для вступления в 

Союз транспортников России 

 

 

Для вступления в члены Союза транспортников России (далее – Союз) 

организация - заявитель должна направить Президенту Союза следующие 

документы: 

1. Заявление о приеме в Союз  по форме, установленной Приложением 

1.1. к настоящему Перечню; 

2. Справку об организации - заявителе и результатах ее деятельности 

(минимальный набор данных, которые обязана содержать справка 

организации - заявителя, дается в Приложении 1.2. к настоящему  

Перечню); 

3. Заверенные подписью руководителя и печатью организации-заявителя 

копии:  

а) решения (протокол, выписки из него) компетентного органа 

организации-заявителя о вступлении в Союз; 

б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

в) учредительных документов, включая дополнения и изменения, 

действующие на момент подачи заявления, с копиями свидетельств 

о регистрации изменений; 

г) документа, подтверждающего постановку организации - заявителя 

на налоговый учет; 

д) информационного письма Госкомстата (его территориального 

управления, отделения)  об учете в ЕГРПО; 

4. Рекомендательные письма членов Союза, составленные на фирменном 

бланке рекомендующего  члена Союза, с соответствующим 

обоснованием рекомендации, и подписанные ее руководителем (не 

менее двух членов Союза).
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Приложение 1.1. 

к Перечню  

обязательных документов 

для вступления в Союз 

На бланке организации 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о вступлении в Союз транспортников России 

_________________________________________________________________  
(Наименование организации) 

 

Настоящим уведомляем о намерении вступить в члены Союза 

транспортников России. Решение о вступлении в Союз принято 

________________________________________________________________  
(Наименование уполномоченного органа, принявшего решение, дата и номер документа) 

 

_________________________________________________________________ 

Всецело поддерживаем цели и задачи Союза. 

Обязуемся:  

- Действовать в соответствии с Уставом Союза, внутренними 

документами, принятыми Союзом, общепризнанными принципами и 

нормами профессиональной этики;  

- Принимать все необходимые меры и координировать свои действия с 

другими членами для успешного выполнения задач и целей Союза;  

- Выполнять свои обязательства перед Союзом и ее членами.  
 

Просим рассмотреть прилагаемые к настоящему Заявлению дополнения и 

принять в члены Союза.  
 

Приложения:  

1. Справка об организации-заявителе на ___ листах; 

2. Копии документов на ___ листах. 

 

Руководитель                          _____________ / _______________________ /  

(должность)  

                                                « ___ » _______________ 201_ г.  

М.П.  

Сведения о регистрации заявления 

Дата Уполномоченное лицо Подпись 
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Приложение 1.2. 

к Перечню  

обязательных документов 

для вступления в Союз 

 

СПРАВКА 

об организации-заявителе для вступления в члены 

 Союза транспортников России 

 

Справка составляется на фирменном бланке организации-заявителя и 

должна включать все сведения, которые являются существенными для 

характеристики организации как потенциального члена  Союза. 

В нее также могут быть включены любые другие сведения, которые 

организация-заявитель считает необходимым довести до сведения Союза. 

 

Сведения, включаемые в справку в обязательном порядке:  

1. Полное и сокращенное наименование организации; 

2. Юридический адрес; 

3. Почтовый адрес (по месту фактического расположения), телефон, 

факс, электронный адрес; 

4. Основные направления и виды деятельности; 

5. Основные финансового-хозяйственные показатели; 

6. Учредители; 

7. Наличие филиалов и представительств с указанием адресов; 

8. Руководство организации; 

9. Членство в иных ассоциациях, союзах и организациях; 

10. Банковские реквизиты организации-заявителя. 

 

Дополнительные сведения:  
 

11. Публичная информация об организации-заявителе (места в 

рейтингах, упоминания в официальных документах и т.п.); 
 

Примечание:  

Указанные в справке сведения являются доступными для любого члена 

Союза. 

 


