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УТВЕРЖДЕН 

решением Правления  

 Российского автотранспортного союза 

Протокол № 1/61 от 19 апреля 2012 года 

Изменения внесены 

Решением Правления 

Российского автотранспортного союза 

(Протокол №2/80 от 17 сентября 2020 года) 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО 

СОЮЗА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом Российского 

автотранспортного союза (далее – Союз), Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры приема в члены Союза и 

прекращения членства в Союзе. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 

2.1. Членами Союза могут быть обладающие статусом юридического лица: 

- объединения субъектов автотранспортной деятельности; 

- автотранспортные организации и предприятия; 

- организации, основной вид деятельности которых направлен на создание 

благоприятных условий для субъектов автотранспортной деятельности и защиту их 

интересов; 

- организации и предприятия, осуществляющие деятельность во 

взаимодействующих с автомобильным транспортом отраслях (в том числе выпускающие 

продукцию и оказывающие услуги для автомобильного транспорта); 

- учебные заведения, связанные с автотранспортной деятельностью; 

- иностранные транспортные объединения, организации и предприятия. 

2.2. Прием нового члена в Союз осуществляется с согласия членов Союза. Такое 

согласие считается полученным в случае принятия Общим собранием членов Союза 

(далее – Общее собрание) решения о приеме нового члена в Союз. 

2.3. Прием в члены Союза включает в себя следующие процедуры: 

1) подачу кандидатом в члены Союза (далее – кандидат) заявления о приеме в 

члены Союза и прилагаемого к нему комплекта документов; 

2) рассмотрение заявления и документов Президентом Союза (далее – Президент); 

3) рассмотрение кандидата Правлением Союза; 

4) рассмотрение Общим собранием вопроса о приеме нового члена в Союз, 

принятие решения о приеме кандидата в члены Союза либо об отказе в приеме. 
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2.4. Заявление о приеме в члены Союза подается в письменном виде на имя 

Президента. В заявлении кандидат обязуется соблюдать положения Устава и внутренних 

документов Союза, оплачивать вступительный и членские взносы, участвовать в 

мероприятиях, проводимых Союзом. 

2.5. К заявлению о приеме в члены Союза прилагается анкета кандидата, а также 

следующие документы, заверенные печатью и подписью руководителя организации: 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации 

юридического лица; 

- копии учредительных документов организации; 

- копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе; 

- копия письма (справки) органа статистики о присвоении организации кодов по 

ОКВЭД и ОКПО; 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с 

актуальными сведениями об организации; 

- копия решения о назначении руководителя организации; 

- копия платежного поручения о перечислении вступительного взноса. 

Образец заявления о приеме в члены Союза и форма анкеты кандидата 

утверждаются Президентом и доводятся до сведения кандидатов путем размещения на 

сайте Союза в сети Интернет. 

2.6. Заявление о приеме в члены Союза и прилагаемый к нему комплект документов 

подаются в Исполнительный аппарат Союза не позднее, чем за один месяц до даты 

проведения Общего собрания. 

Подача заявления и прилагаемого к нему комплекта документов в Исполнительный 

аппарат Союза производится кандидатом (его представителем) непосредственно или 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

2.7. После получения заявления и документов Президент Союза осуществляет проверку 

полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По 

результатам проверки Президент Союза принимает решение о вынесении вопроса о 

приеме нового члена на рассмотрение Общего собрания. 

2.8. В случае представления кандидатом неполного комплекта документов, либо 

представления неполных или неточных сведений, либо нарушения сроков предоставления 

документов, либо наличия иных нарушений процедуры приема в члены Союза со стороны 

кандидата, Президент вправе не выносить на рассмотрение Общего собрания вопрос о 

приеме кандидата в члены Союза. 

2.9. Перед рассмотрением Общим собранием вопроса о приеме нового члена в Союз, 

Правление Союза по представлению Президента рассматривает кандидата в члены Союза 

и по результатам рассмотрения принимает решение рекомендовать либо не рекомендовать 

Общему собранию прием кандидата в члены Союза. Правление Союза вправе вызвать 

кандидата (его представителя) на заседание для заслушивания его объяснений. 

2.10. Исполнительный аппарат Союза информирует кандидатов о месте, дате и времени 

проведения Общего собрания, на котором будет рассматриваться вопрос о приеме 

кандидатов в члены Союза. 

2.11. Вопрос о приеме в члены Союза рассматривается  Общим собранием по спискам, 

представленным Исполнительным аппаратом Союза, а при необходимости – 

индивидуально с оглашением представленных материалов и заслушиванием объяснений 

соответствующих кандидатов. 
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2.12. Решение Общего собрания по вопросу о приеме нового члена в Союз принимается 

простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании. 

2.13. Новый член считается принятым в Союз с момента принятия решения о его приеме 

Общим собранием и уплаты им вступительного взноса. 

2.14. Организации, принятой в члены Союза, выдается свидетельство о членстве в Союзе 

и заключается Соглашение, определяющее отношения Российского автотранспортного 

союза и члена РАС по осуществлению взаимодействия и сотрудничества в сфере 

автомобильного транспорта.  

2.15. Сведения об организациях, принятых в члены Союза, размещаются на сайте Союза 

в сети Интернет. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ 

 

3.1. Основанием для прекращения членства в Союзе может быть письменное заявление 

члена Союза о выходе из Союза, либо исключение из членов Союза по решению Общего 

собрания. 

3.2. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании 

финансового года, подав соответствующее письменное заявление Президенту. 

3.3. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания в 

следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Союза; 

- несоблюдения положений Устава Союза; 

- несоблюдения норм профессиональной этики; 

- неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты взносов, подлежащих 

уплате; 

- не соответствия требованиям, установленным Уставом Союза к членам Союза, 

или в случае ликвидации данного члена Союза как юридического лица; 

- за иные нарушения Устава Союза, а также в случаях, если деятельность данного 

члена Союза вступает в противоречие с целями и задачами Союза и (или) ведет к 

дискредитации Союза в целом, одного или нескольких его членов в отдельности. 

3.4. Материалы об исключении из членов Союза готовятся Исполнительным аппаратом 

Союза. 

3.5. Перед рассмотрением Общим собранием вопроса об исключении из членов Союза, 

Правление Союза по представлению Президента рассматривает материалы об исключении 

из членов Союза и по результатам рассмотрения принимает по каждому из кандидатов на 

исключение решение рекомендовать либо не рекомендовать Общему собранию 

исключить соответствующего кандидата из членов Союза. Правление Союза вправе 

вызвать кандидата на исключение (его представителя) на заседание для заслушивания его 

объяснений. 

3.6. Вопрос об исключении из членов Союза рассматривается Общим собранием по 

каждому члену Союза индивидуально с оглашением представленных материалов и 

заслушиванием объяснений кандидата на исключение из членов Союза (его 

представителя) в случае его присутствия на собрании. 

3.7. Решение Общего собрания по вопросу об исключении из членов Союз принимается 

простым большинством голосов членов Союза, присутствующих на собрании. 

3.8. Член Союза считается исключенным из него с момента принятия Общим 

собранием решения об исключении. 
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3.9. В случае выхода или исключения из Союза уплаченные выбывшим членом взносы, 

а также переданное им Союзу имущество не возвращаются. 

3.10. При выходе или исключении из Союза полномочия представителей выбывших 

организаций в органах управления и контроля Союза прекращаются. 

3.11. Сведения об организациях, исключенных из членов Союза, размещаются на сайте 

Союза в сети Интернет. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения решением Правления. 

4.2. С момента вступления в силу настоящего Порядка утрачивают силу Порядок 

приема кандидатов в члены Российского автотранспортного союза, утвержденный 

Правлением РАС 06 февраля 2001 г., и Порядок  приема в члены Российского 

автотранспортного союза, утвержденный Правлением РАС 25 сентября 2003 г. 

 


