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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании Устава Союза 

частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 

(далее именуемое «Союз» или «СРО»).  

1.2. СРО является некоммерческой саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве юридических лиц, оказывающих охранные услуги, 

созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом СРО.  

1.3. Настоящее Положение является внутренним документом СРО 

устанавливает правила и условия приема в члены СРО и прекращения  

членства в СРО, права и обязанности членов Союза, а также взносы в 

имущество СРО, подлежащие внесению его членами. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех членов СРО. 

Члены СРО имеют равные права и обязанности. 

 

2. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

 

2.1. СРО открыт для вступления новых членов, при условии 

соблюдения установленных для этого требований законодательства 

Российской Федерации, а также внутренних документов СРО. 

2.2. Членами СРО являются его учредители, а также иные вступившие 

в него в порядке, установленном Уставом СРО и настоящим  Положением, 

юридические лица, оказывающие на законных основаниях охранные услуги, 

услуги в области обеспечения безопасности, подчиняющиеся правилам 

настоящего Устава, законодательства Российской Федерации о частной 

детективной и охранной деятельности, стандартам и правилам, правилам 

деловой и профессиональной этики. 

2.3. СРО не накладывает на его членов никаких ограничений в их 

основной и любой другой деятельности и не может устанавливать 

требования, ограничивающие самостоятельную предпринимательскую 

деятельность членов Союза, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО 

 

3.1. Члены СРО имеют права и несут обязанности, предусмотренные 

Уставом СРО и настоящим Положением. 

3.2. Члены СРО (в установленном законом порядке - с момента 

приобретения СРО в соответствии с законодательством Российской 

Федерации статуса саморегулируемой организации) имеют право: 

3.2.1. Участвовать в управлении делами СРО; 

3.2.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

учредительным документом СРО, получать информацию о деятельности 
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СРО и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 

3.2.3. Обжаловать решения органов СРО, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

3.2.4. Требовать, действуя от имени СРО, возмещения причиненных 

СРО убытков; 

3.2.5. Оспаривать, действуя от имени СРО, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или 

законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок; 

3.2.6.  На равных началах с другими членами СРО безвозмездно, если 

иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми им услугами; 

3.2.7. По своему усмотрению выходить из СРО. 

3.3.Права членства в СРО не могут быть переданы членами третьим 

лицам. 

3.4. Члены СРО (в установленном законом порядке - с момента 

приобретения СРО в соответствии с законодательством Российской 

Федерации статуса саморегулируемой организации) принимают на себя 

следующие обязательства: 

3.4.1. Участвовать в образовании имущества СРО в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

Гражданским Кодексом РФ, другим законом или учредительным 

документом СРО; 

3.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

СРО; 

3.4.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

СРО не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если его участие необходимо для принятия таких решений; 

3.4.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда СРО; 

3.4.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создан СРО; 

3.4.6. Уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по 

решению Общего собрания вносить дополнительные имущественные 

взносы в имущество СРО; 

3.4.7. Способствовать успешной деятельности СРО, добросовестно 

выполнять решения органов управления СРО. 

3.5. Членство в СРО неотчуждаемо. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СРО 

 

4.1. Прием и исключение из членов СРО осуществляется Общим 

собранием членов СРО в соответствии с настоящим Уставом и внутренними 
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документами СРО. 

4.2. Для вступления в члены СРО кандидат подает заявление на имя 

Генерального директора СРО и прилагает к нему документы, 

предусмотренные внутренними документами СРО (Положением о членстве 

СРО). 

4.3. Заявление должно содержать согласие юридического лица на 

соблюдение правил настоящего Устава, законодательства Российской 

Федерации о частной детективной и охранной деятельности, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, стандартов и правил, правил деловой и профессиональной 

этики, а также правил, содержащихся во внутренних документах СРО 

обязательного характера, регулирующих деятельность его членов. 

4.4. Для приема в члены СРО  кандидат – юридическое лицо 

представляет в Общее собрание членов СРО   следующие документы: 

4.4.1. Заявление о приеме в члены СРО  (по форме - Приложение  к 

настоящему Положению); 

4.4.2. Копию свидетельства о регистрации (заверенные юридическим 

лицом); 

4.4.3. Выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не позднее чем за шесть месяцев до момента подачи 

заявления, указанного в п. 4.2.1 настоящего Положения (оригинал или 

нотариально заверенная копия); 

4.4.4. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет 

юридического лица (заверенную юридическим лицом); 

4.4.5. Копию последней действующей редакции устава организации, в 

том числе, копии листовых изменений  к уставу (заверенные юридическим 

лицом); 

4.4.6. Копию письма из органов статистики (заверенную юридическим 

лицом); 

4.4.7. Копию лицензии (заверенную юридическим лицом); 

4.4.8. Копию решения уполномоченного в соответствии с уставом 

организации органа организации об избрании руководителя организации 

(заверенную юридическим лицом); 

4.4.9. Копию приказа о назначении на должность руководителя 

организации (заверенную юридическим лицом); 

4.4.10. Копию решения уполномоченного в соответствии с Уставом 

организации органа о вступлении в СРО  (заверенную юридическим лицом); 

4.4.11. Копию приказа руководителя о вступлении в СРО (заверенную 

юридическим лицом); 

4.4.12. Краткую справку об организации. 

4.5. Требования к оформлению представляемых в СРО документов: 

4.5.1. Документы должны быть заверены подписью лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического лица или 

уполномоченным должностным лицом юридического лица (с приложением 

соответствующей доверенности), скреплены печатью юридического лица; 
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4.5.2. Копии документов заверяются нотариально в указанных в 

Положении случаях;  

4.5.3. Документы, представляемые на нескольких листах, должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью юридического лица и 

заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица или уполномоченным должностным лицом 

юридического лица (с приложением соответствующей доверенности). 

Исправления в представляемых документах не допускаются; 

4.5.4. Документы, выданные иной страной или если они составлены не 

на русском языке подлежат надлежащим образом заверенному переводу на 

русский язык. 

4.6. Кандидат в члены СРО должен соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Устава СРО, настоящего 

Положения, иных внутренних документов СРО, а также:  

4.6.1. Не находиться в процессе ликвидации или состоянии 

банкротства, имущество не находится под арестом, а также кандидат в 

члены СРО  не привлечен к административной ответственности в виде 

приостановления его деятельности; 

4.6.2. Иметь устойчивое финансовое положение;  

4.6.3. Иметь положительную деловую репутацию. 

4.7. В течение семи дней со дня поступления заявления и 

соответствующих документов, Общее собрание членов СРО принимает 

решение о соответствии юридического лица требованиям, предъявляемым 

для вступления в члены СРО законодательством и Положением о членстве 

СРО. 

4.8. Кандидат в члены СРО, в отношении которого принято решение о 

его соответствии требованиям, предъявляемым для вступления в члены СРО 

законодательством и Положением о членстве СРО, считается принятым в 

члены СРО и сведения о нем вносятся в реестр членов Союза в течение трех 

дней со дня представления таким лицом договора обязательного 

страхования ответственности, соответствующего требованиям 

действующего законодательства, и внесения установленного СРО 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд.  Указанному 

юридическому лицу в течение десяти дней со дня внесения сведений о нем в 

реестр членов СРО выдается свидетельство о членстве в СРО. Днем выдачи 

свидетельства о членстве считается день его вручения или день отправки 

почтой. 

 

5. ВЗНОСЫ В СОЮЗ 

 

5.1. Виды взносов в СРО: 

5.1.1. Вступительный взнос; 

5.1.2. Ежемесячный членский взнос; 

5.1.3. Целевые взносы; 

5.1.4. Взнос в компенсационный фонд СРО.  
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5.2. Вступительный взнос, а также взнос в компенсационный фонд 

вносятся кандидатом в члены СРО  в порядке, установленном в п. 4.8 

настоящего Положения. Ежемесячные членские взносы вносятся членами 

СРО  до 5 числа каждого месяца,  за который вносится членский взнос. 

Размер вступительных и ежемесячных членских взносов устанавливается 

Общим собранием членов СРО. 

5.3. Размер и порядок внесения целевых взносов устанавливается в 

каждом случае Общим собранием членов СРО. 

5.4. Порядок формирования компенсационного фонда и порядок 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

устанавливаются Общим собранием членов СРО в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.5. Вступительные, членские и целевые взносы  являются 

собственностью СРО и его членам не возвращаются и не компенсируются. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СРО 

 

6.1. Прекращение членства в СРО возможно по следующим 

основаниям: 

6.1.1. Ликвидация СРО в установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом порядке; 

6.1.2. Добровольный выход из членов СРО; 

6.1.3. Исключение из членов СРО. 

6.2 Выход из членов СРО осуществляется по решению Общего 

собрания членов СРО путем подачи членом СРО письменного заявления о 

выходе Генеральному директору СРО. 

6.3. Не позднее месячного срока с момента получения Генеральным 

директором СРО заявления о выходе, Генеральный директор СРО и член 

СРО должны решить вопросы, связанные с выполнением членом СРО 

принятых им на себя обязательств перед СРО. После решения таких 

вопросов Генеральный директор СРО созывает внеочередное Общее 

собрание членов СРО, которое принимает решение о прекращении членства 

указанного лица в СРО. 

6.4. В случае отсутствия у члена СРО невыполненных им 

обязательств перед СРО по состоянию на дату подачи заявления о выходе, 

решение о прекращении членства указанного лица в СРО принимается 

Общим собранием членов СРО в срок не более тридцати дней с момента 

подачи заявления о выходе. 

6.5. Членство лица в СРО считается прекращенным с момента 

принятия Общим собранием членов СРО решения о прекращении его 

членства в СРО. 

6.6. Исключение из членов СРО осуществляется путем принятия 

Общим собранием членов СРО решения об исключении из членов СРО и 

может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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6.7. Лицо считается исключенным из членов СРО с момента 

принятия  Общим собранием членов СРО решения об его исключении из 

членов СРО.  

6.8. Лицо, членство которого в СРО прекращено, не вправе получать 

часть имущества СРО в пределах стоимости имущества, переданного им 

СРО в собственность или стоимость этого имущества. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СРО 

 

7.1. Ответственность членов СРО  за нарушение настоящего 

Положения применяется к члену СРО  на основании и в порядке, 

предусмотренном Уставом СРО  и Положением о Дисциплинарном 

комитете СРО. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием членов СРО  и может быть изменено только на основании 

решения Общего собрания членов СРО. 
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                                                                       Приложение  

к Положению о  членстве в 

Саморегулируемой организации Союзе 

частных предприятий в сфере безопасности 

«Содружество Миротворец» 
  

 

 

На бланке юридического лица 

 

     В Общее собрание членов Союза 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в члены Саморегулируемой организации Союз частных предприятий 

в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 

 

1. Прошу принять _________________________________________________ 
     (наименование юридического лица)  

в члены Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец» 

 

Юридический адрес_______________________________________________________ 

Почтовый адрес___________________________________________________________ 

Телефон круглосуточной дежурной части:____________________________________ 

Телефон секретариата (приемной):___________________________________________ 

Телефон главного бухгалтера:_______________________________________________ 

Телефон лица, ответственного за вооружение:_________________________________ 

Телефон лица, ответственного за организацию охраны объектов образования:______ 

Факс____________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

ИНН / КПП______________________________________________________________ 

Р/счёт___________________________________________________________________ 

К/счёт __________________________________________________________________ 

Банк ____________________________________________________________________ 

КОД ОКПО______________________________________________________________ 

БИК ____________________________________________________________________ 

Лицензия (№, дата выдачи, срок действия)____________________________________ 

РХИ (№, дата выдачи)_____________________________________________________ 

Виды деятельности________________________________________________________ 

 

На настоящий момент охранные услуги нашей организацией осуществляются 

на _____стационарных объектах на территории г. Москвы и Московской области. 

В штате нашей организации на настоящий момент имеется ______ лиц, 

имеющих подтвержденную квалификацию частного охранника. 

Из них: 

с квалификацией 4 разряда - _______чел. 

с квалификацией 5 разряда - _______ чел. 

с квалификацией 6 разряда - _______чел. 
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Общее число постов: 

круглосуточных - _________; 

полусуточных - ___________; 

дневных - ________________. 

 

Предупреждений, вынесенных ГУ МВД РФ по г. Москве и Московской 

области наша организация не имеет. 

Против проверки готовности нашей организации к  охране объектов 

образования не возражаю. 

 

2. Декларация кандидата в члены Союз частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец» 

 

Я,______________________________директор ____________________________ 
                               (Ф.И.О.)                                       (наименование организации) 

 

заявляю, что ознакомлен, признаю и обязуюсь от лица нашей организации 

соблюдать Устав, условия членства, Стандарты и Правила Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 

 

     _______________________                            ___________________________ 

             (подпись)                                                                                                                      (расшифровка Ф.И.О.) 

 

М.п. 

___ _________________ 20_ _г. 


