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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Методические рекомендации обеспечивают единый методологический
подход к проведению проверки кандидатов в члены Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Ассоциация).
1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другим
законодательством Российской Федерации, Положением о порядке вступления в Ассоциацию,
Правилами контроля за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской
деятельности, Положением о Комитете регионального развития Ассоциации и Уставом
Ассоциации.
1.3. Проверка кандидатов в члены Ассоциации (далее – проверка) проводится в целях
определения соответствия их деятельности требованиям стандартов и правил Ассоциации, а также
условиям членства в Ассоциации.
1.4. Предмет проверки совпадает с предметом контроля членов Ассоциации, определенным
Правилами контроля за осуществлением членами Ассоциации предпринимательской
деятельности.
1.5. Организацию проверки обеспечивает член Комитета регионального развития
Ассоциации.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
2.1. Проверка проводится на основании обращения Технического секретаря Комитета
регионального развития Ассоциации, направленного члену Комитета регионального развития
Ассоциации по соответствующему федеральному округу Российской Федерации, городу
федерального значения Москве или Санкт-Петербургу, Московской области (приложение № 1), с
просьбой обеспечить проведение проверки кандидата в члены Ассоциации.
2.2. Технический секретарь Комитета регионального развития Ассоциации согласовывает
вопрос о приеме кандидата в члены Ассоциации с членом Комитета регионального развития по
соответствующему федеральному округу Российской Федерации, городу федерального значения
Москве или Санкт-Петербургу, Московской области в срок не более 30 дней с момента получения
заявления о приеме в Ассоциацию.
2.3. Член Комитета регионального развития Ассоциации по соответствующему
федеральному округу Российской Федерации, городу федерального значения Москве или СанктПетербургу, Московской области в течение десяти дней с момента получения обращения
Технического секретаря обеспечивает проведение проверки кандидата в члены Ассоциации в
согласованное с ним время. Проверка осуществляется членом Комитета регионального развития
Ассоциации по соответствующему федеральному округу Российской Федерации, городу
федерального значения Москве или Санкт-Петербургу, Московской области через координатора
соответствующего субъекта Российской Федерации при Комитете регионального развития
Ассоциации или лично, но с обязательным уведомлением координатора соответствующего
субъекта Российской Федерации при Комитете регионального развития Ассоциации.
2.3. Проверка может осуществляться с выездом на место нахождения кандидата в члены
Ассоциации или место осуществления им деятельности (выездная проверка) или без такового
(документарная проверка).
2.4. В ходе проведения проверки член Комитета регионального развития Ассоциации по
соответствующему федеральному округу Российской Федерации, городу федерального значения
Москве или Санкт-Петербургу, Московской области вправе затребовать у кандидата в члены
Ассоциации копии учредительных и иных документов, представляемых в Ассоциацию в
обязательном порядке в соответствии с Положением о порядке вступления в Ассоциацию.
2.4. При проведении проверки выявляются законные основания, препятствующие
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кандидату в члены Ассоциации вступить в Ассоциацию.
2.5. Законными основаниями, препятствующими кандидату в члены Ассоциации вступить в
Ассоциацию, в частности, не считаются:
2.5.1. Устные или письменные сообщения о совершении кандидатом в члены Ассоциации
действий, причинивших ущерб членам Ассоциации или их деловой репутации, моральный вред
или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, либо действий, признаваемых в
соответствии с законодательством недобросовестной конкуренцией, если они не подтверждены
соответствующими доказательствами (решениями суда, антимонопольного органа, мерами
прокурорского реагирования и т.д.) или имеют анонимный характер.
2.5.2. Формальное несоответствие деятельности кандидата в члены Ассоциации
внутренним документам Ассоциации (стандартам, правилами предпринимательской деятельности
и другим внутренним документам), противоречащим законодательству Российской Федерации или
морально устаревшим.
2.6. Член Комитета регионального развития Ассоциации по соответствующему
федеральному округу Российской Федерации, городу федерального значения Москве или СанктПетербургу, Московской области вправе осуществлять предварительную проверку правильности
оформления документов, представляемых кандидатом в члены Ассоциации для вступления в
Ассоциацию, а также устанавливать факт реального существования организации и осуществления
ей хозяйственной деятельности.
3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
3.1. Заключение о согласовании/не согласовании приема кандидата в члены Ассоциации
оформляется Техническим секретарем Комитета регионального развития Ассоциации по
результатам проведенной проверки путем проставления на заявлении о приеме в Ассоциацию
соответствующей отметки.
3.2. Результаты проведенной проверки оформляются членом Комитета регионального
развития Ассоциации с их кратким обоснованием (приложение № 2). Указанные предложения
вносятся в соответствующую графу обращения Технического секретаря Комитета регионального
развития Ассоциации.
3.3. Результаты проверки также могут оформляться актом, составленным в соответствии с
требованиями, предусмотренными Правилами контроля за осуществлением членами Ассоциации
предпринимательской деятельности.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Ассоциации. Решение об
утверждении Положения и о внесении в него изменений принимается простым большинством
голосов членов, присутствующих на заседании Совета директоров Ассоциации.
4.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы
настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до момента внесения соответствующих
изменений в настоящее Положение члены Комитета регионального развития Ассоциации
руководствуются законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
Члену Комитета регионального развития Ассоциации делового сотрудничества
«Саморегулируемая организация «Лифтсервис»
по ______________________ федеральному округу
(городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу),
Московской области (ненужное зачеркнуть)
____________________________
Уважаемый _________________________!
Прошу Вас обеспечить проведение проверки следующего кандидата в члены Ассоциации
делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее — Ассоциация)
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

ОГРН / ИНН __________________________________________________________________
Место нахождения: _____________________________________________________________
Почтовый адрес (фактический адрес): _____________________________________________
Контактные телефоны и факс: ____________________________________________________
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии): _____________________________________
Электронная почта: _____________________________________________________________

«___»______________ 20___г.
Технический секретарь
Комитета регионального развития
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Результаты проведения проверки кандидата в члены Ассоциации
Предложения по результатам
проведения проверки:
Член Комитета регионального развития Ассоциации по _____________________________
федеральному округу (городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу),
Московской области (ненужное зачеркнуть)
(подпись)
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(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
Примеры формулировок кратких предложений члена Комитета регионального развития по
результатам проведения проверки кандидата в члены Ассоциации о приеме в Ассоциацию
кандидата в члены Ассоциации или о возражении о приеме в Ассоциацию кандидата в
члены Ассоциации
1. «Предлагаю принять в Ассоциацию»:
а) Кандидат в члены Ассоциации является специализированной лифтовой организацией,
соответствующей требованиям стандартов и правил Ассоциации, а также условиям членства в
Ассоциации;
б) Кандидат в члены Ассоциации является специализированной лифтовой организацией,
положительно зарекомендовавшей себя на рынке технического обслуживания лифтов. Имеет
необходимую материально-техническую базу и укомплектованный штат квалифицированных
работников. (Допускается приведение количественных показателей). Требованиям стандартов и
правил Ассоциации, а также условиям членства в Ассоциации соответствует;
в) Кандидат в члены Ассоциации является авторитетной специализированной лифтовой
организацией, имеющей солидный опыт работ в сфере технического обслуживания лифтов и
систем диспетчерского контроля, а также положительные отзывы от потребителей услуг.
Требованиям стандартов и правил Ассоциации, а также условиям членства в Ассоциации
соответствует. Заслуживает принятия в Ассоциацию.
2. Возражаю о приеме в Ассоциацию:
а) Кандидат в члены Ассоциации фактически не является специализированной лифтовой
организацией и не осуществляет деятельность по техническому обслуживанию лифтов и систем
диспетчерского контроля. (Необходимо приведение качественных и/или количественных
показателей. Например, отсутствует необходимая материально-техническая база, не укомплектован
штат квалифицированных работников и т.д.);
б) В отношении кандидата в члены Ассоциации вынесено решение компетентного органа (указать
какого), которым установлено совершение им действий, причинивших ущерб членам Ассоциации
или их деловой репутации, моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и
иным лицам (либо действий, признаваемых в соответствии с законодательством недобросовестной
конкуренцией), которое не исполнено;
в) Кандидат в члены Ассоциации не соответствует следующим требованиям внутренних
документов Ассоциации (указать конкретный пункт правил, стандартов или условий членства в
Ассоциации).
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