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Положение о членстве в Саморегулируемой организации 

«Ассоциация «Винодельческий Союз» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о членах СРО «Винодельческий Союз» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом СРО «Винодельческий Союз».  

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом СРО 

«Винодельческий Союз». Все изменения и дополнения к настоящему 

Положению рассматриваются Общим собранием членов СРО 

«Винодельческий Союз» (далее – Общее собрание) и утверждаются Советом 

СРО «Винодельческий Союз».  

1.3. Настоящее Положение определяет права и обязанности членов СРО 

«Винодельческий Союз», требования, предъявляемые к юридическим и 

физическим лицам, намеренным вступить в члены СРО «Винодельческий 

Союз» (далее – Кандидаты), а также устанавливает порядок вступления в 

члены СРО «Винодельческий Союз», добровольного выхода из СРО 

«Винодельческий Союз», исключения из СРО «Винодельческий Союз», 

уплаты членских взносов в имущество СРО «Винодельческий Союз», 

ведения учёта состава членов СРО «Винодельческий Союз». 

 

2. Члены СРО «Винодельческий Союз» 

 

2.1. Членами СРО «Винодельческий Союз» могут быть юридические и 

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

виноградарско - винодельческой сфере, в сфере производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2.2. Членами СРО «Винодельческий Союз» являются учредители, а 

также вступившие, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, 
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новые члены, принятые Советом СРО «Винодельческий Союз»  в 

установленном порядке, внесшие первоначальный взнос и выполняющие 

положения Устава СРО «Винодельческий Союз». 

 

3. Права и обязанности членов СРО «Винодельческий Союз» 

 

3.1. Члены СРО «Винодельческий Союз» имеют право: 

- участвовать в управлении делами СРО «Винодельческий Союз»; 

- избирать и быть избранными в органы управления и контроля СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- участвовать в Общих собраниях членов СРО «Винодельческий 

Союз» и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- получать информацию о деятельности СРО «Винодельческий Союз» 

в установленном настоящим Уставом порядке; 

- по своему усмотрению выходить из СРО «Винодельческий Союз»; 

- обращаться в  органы управления СРО «Винодельческий Союз» по 

любым вопросам, связанным с его деятельностью; 

- передавать имущество в собственность СРО «Винодельческий 

Союз»; 

- при выходе или исключении из СРО «Винодельческий Союз» член 

СРО «Винодельческий Союз» имеет право на часть имущества СРО 

«Винодельческий Союз», или на стоимость этого имущества в пределах 

стоимости имущества, переданного им в собственность СРО 

«Винодельческий Союз» за исключением первоначального, членских и 

целевых взносов; 

3.2. Члены СРО «Винодельческий Союз» обязаны: 

- соблюдать положения Устава СРО «Винодельческий Союз», 

настоящего Положения и иных внутренних документов СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- принимать участие в деятельности СРО «Винодельческий Союз»; 

- своевременно вносить членские и целевые взносы; 

- выполнять решения органов управления СРО «Винодельческий 

Союз», принятые в соответствии с их компетенцией; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью СРО «Винодельческий Союз». 

3.3. Члены СРО «Винодельческий Союз» равны в отношении своих 

прав и обязанностей перед СРО «Винодельческий Союз». 

3.4. Права членов СРО «Винодельческий Союз» не могут быть 

переданы третьим лицам. 

3.5. Член СРО «Винодельческий Союз», систематически не 

выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, 
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либо нарушивший принятые на себя обязательства перед СРО 

«Винодельческий Союз» (в том числе, не уплативший очередной членский 

взнос), а также препятствующий своими действием или бездействием 

нормальной работе СРО «Винодельческий Союз», может быть исключен из 

него по решению Общего собрания членов СРО «Винодельческий Союз». 

 

4. Порядок приема в члены СРО «Винодельческий Союз» 

 

4.1. СРО «Винодельческий Союз» открыта для вступления новых 

членов. 

4.2. Прием нового члена СРО «Винодельческий Союз» 

осуществляется Советом СРО «Винодельческий Союз» на основании 

поданного им письменного заявления на имя Генерального директора СРО 

«Винодельческий Союз», который представляет Кандидата на ближайшем со 

дня подачи заявления заседании Совета СРО «Винодельческий Союз». 

4.3. Кандидат обязан в течение 3 (трех) дней со дня подачи заявления 

в Совет СРО «Винодельческий Союз» о приёме в члены СРО 

«Винодельческий Союз»  (если решением Общего собрания он не будет 

освобожден от его уплаты, или не будет определен иной срок уплаты) внести 

первоначальный взнос. 

4.4. Кандидат считается принятым в число членов СРО 

«Винодельческий Союз»  после принятия решения Советом СРО 

«Винодельческий Союз» о его принятии. 

4.5. Кандидат в члены СРО «Винодельческий Союз» может быть не 

принят, если Совет СРО «Винодельческий Союз» посчитает, что Кандидат не 

соответствует общим характеристикам, которые присущи всем членам СРО 

«Винодельческий Союз» и деятельность кандидата не согласовывается с 

целями и задачами СРО «Винодельческий Союз». 

4.6. Кандидат представляет в СРО «Винодельческий Союз»  

следующие документы: 

- заявление по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению; 

- нотариально заверенные или заверенные печатью организации копии 

учредительных документов (для юридических лиц); 

- копию паспорта или документа его заменяющего (для физических 

лиц); 

- нотариально заверенную или заверенную печатью организации  

копию свидетельства о государственной регистрации Кандидата в Едином 

государственном реестре юридических лиц либо копию свидетельства о 

государственной регистрации Кандидата в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей; 

- нотариально заверенную или заверенную печатью организации  

копию свидетельства о постановке Кандидата на учет в налоговом органе; 
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- копии документов, подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа Кандидата (решение уполномоченного органа об 

избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, либо решение 

уполномоченного органа о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (управляющему) с 

одновременным предоставлением договора (выписки из договора) о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации (управляющему) и решения уполномоченного органа 

управляющей организации об избрании (назначении) единоличного 

исполнительного органа управляющей организации) (для юридических лиц). 

 

5. Прекращение членства в СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

5.1. Член СРО «Винодельческий Союз» вправе в любое время выйти 

из СРО «Винодельческий Союз» независимо от согласия других его членов 

или СРО «Винодельческий Союз». 

5.2. Выход члена из состава СРО «Винодельческий Союз» 

осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Генерального 

директора СРО «Винодельческий Союз» по форме, согласно Приложению    

№ 2 к настоящему Положению. 

Со дня получения Генеральным директором заявления о выходе, 

членство в СРО «Винодельческий Союз» прекращается. При этом СРО 

«Винодельческий Союз» обязана возвратить выбывшему члену имущество 

или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 

переданного данным членом в собственность СРО «Винодельческий Союз», 

за исключением первоначального, членских и целевых взносов. 

5.3. Член СРО «Винодельческий Союз» может быть исключен из СРО 

«Винодельческий Союз» по решению Общего собрания в порядке, 

предусмотренном Уставом СРО «Винодельческий Союз»  и настоящим 

Положением. 

5.4. Основаниями для исключения члена СРО «Винодельческий 

Союз» из  СРО «Винодельческий Союз» являются: 

- систематическая неуплата ежемесячных членских взносов; 

- неоднократное (два и более раз) невыполнение (ненадлежащее 

выполнение) членом СРО «Винодельческий Союз» требований Устава СРО 

«Винодельческий Союз» и настоящего Положения; 

- непредставление (сокрытие) и/или предоставление членом СРО 

«Винодельческий Союз» недостоверных сведений, предусмотренных 

Уставом СРО «Винодельческий Союз», настоящим Положением и другими 

внутренними документами СРО «Винодельческий Союз», влекущих 

невозможность его членства в СРО «Винодельческий Союз» в соответствии с 

требованиями Устава СРО «Винодельческий Союз» и настоящего 

Положения. 
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5.5. Решение Общего собрания об исключении члена СРО 

«Винодельческий Союз» из СРО «Винодельческий Союз» считается 

принятым, если за решение по указанному вопросу проголосовало 

большинство членов СРО «Винодельческий Союз», присутствующих на 

Общем собрании. 

5.6. Членство в СРО «Винодельческий Союз» прекращается: 

- со дня регистрации уведомления о добровольном выходе члена СРО 

«Винодельческий Союз» из СРО «Винодельческий Союз»; 

- со дня принятия Общим собранием решения об исключении члена 

СРО «Винодельческий Союз» из СРО «Винодельческий Союз»; 

 

6. Членские взносы в Имущество СРО «Винодельческий Союз» 

6.1. Каждый член СРО «Винодельческий Союз»  уплачивает 

следующие взносы, предусмотренные Уставом и внутренними документами 

СРО «Винодельческий Союз»: 

- вступительный (единовременный) первоначальный взнос; 

- ежемесячные (регулярные) членские взносы; 

- целевые членские взносы. 

6.2 Размеры вступительных взносов,  ежемесячных членских взносов  

составляют  50 тыс. руб. для организаций виноградо-винодельческой отрасли  

и 10 тыс. руб. для  сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(крестьянских  фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей). 

Решением собрания членов СРО «Винодельческий Союз» ежемесячный 

членский взнос и вступительный взнос может быть изменен. 

6.3. Датой оплаты членских взносов является дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу СРО «Винодельческий 

Союз». 

6.4. Размеры вступительного и ежемесячных членских взносов 

утверждаются Общим собранием в порядке, установленном Уставом СРО 

«Винодельческий Союз». 

6.5. Ежемесячные членские взносы подлежат оплате членами СРО 

«Винодельческий Союз»  в течение первой декады календарного месяца 

следующего за отчетным месяцем.  

6.6. Общее собрание вправе принять решение об освобождении 

Кандидата,  принимаемого в члены СРО «Винодельческий Союз», от уплаты 

первоначального взноса и/или изменении срока уплаты первоначального и 

ежемесячных членских взносов 

6.7. Члены СРО «Винодельческий Союз» вправе осуществлять 

добровольные имущественные взносы и пожертвования в имущество СРО 

«Винодельческий Союз». 

6.8. Взносы в имущество СРО «Винодельческий Союз»  могут 

оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и 

неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 

оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по 
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согласованию между членом СРО «Винодельческий Союз» и Общим 

собранием. Член СРО «Винодельческий Союз» утрачивает право 

распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

6.9. Срок, размер и форма внесения целевого взноса устанавливаются 

Общим собранием членов СРО «Винодельческий Союз». 

6.10. Обязательство по оплате вступительного (единовременного), 

ежемесячных, а также целевых членских взносов может быть исполнено за 

члена СРО «Винодельческий Союз» третьим лицом в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

6.11. СРО «Винодельческий Союз» вправе направлять членам СРО 

«Винодельческий Союз» уведомления о необходимости оплаты ежемесячных 

и (или) целевых членских взносов, однако, неполучение указанного 

уведомления не является основанием для нарушения порядка и сроков 

оплаты членских взносов. 

6.12. Оплаченные вступительный, ежемесячные и целевые членские 

взносы не возвращаются.  

6.13. В случае выхода, либо исключения из членов СРО дебиторская 

задолженность аннулируется. 

 

7. Учёт состава членов СРО «Винодельческий Союз» (Реестр членов 

СРО «Винодельческий Союз») 
 

7.1. Приём в члены СРО «Винодельческий Союз», прекращение 

членства в СРО «Винодельческий Союз», изменение сведений о членах СРО 

«Винодельческий Союз» отражаются в Реестре членов СРО 

«Винодельческий Союз» (далее – Реестр). 

7.2. Обязанность по ведению Реестра возлагается на Генерального 

директора СРО «Винодельческий Союз». 

7.3. Реестр  содержит следующие разделы: 

I. Сведения об СРО «Винодельческий Союз»; 

II. Сведения об участниках СРО «Винодельческий Союз» 

-№ п/п  

-№ лицевого счета 

- Дата вступления в СРО  

-Наименование участника (полное и сокращенное) 

- ОГРН (ОГНИП), дата регистрации юридического лица, 

крестьянского  фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя 

-ИНН/КПП участника   

-Юридический адрес, телефон участника 

- Должность и ФИО лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа  

- ОКВЭД 

- Страховая компания (наименование, адрес, лицензия, телефон) 
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- Договор страхования и размер страховой суммы по договору 

страхования 

-Результаты проведенных проверок членов СРО 

- Дата выбытия из СРО. 

III. Лицевой счет участника – юридического лица. 

7.3. Реестр ведётся в форме электронного документа формата 

Microsoft Office согласно Приложению № 3 к настоящему Положению, а 

также распечатывается на бумажном носителе. Реестр, распечатанный на 

бумажном носителе, заверяется подписью Генерального директора СРО 

«Винодельческий Союз» и скрепляется печатью СРО «Винодельческий 

Союз».  

7.4. СРО «Винодельческий Союз»  обязана хранить Реестр, а также 

другие документы, предусмотренные настоящим Положением, обеспечивать 

к ним свободный доступ уполномоченных лиц членов СРО «Винодельческий 

Союз», изготавливать и предоставлять копии указанных документов по 

требованию членов СРО «Винодельческий Союз».  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

Советом СРО «Винодельческий Союз». 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Советом СРО «Винодельческий Союз». 
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                                                                    Приложение № 1 

                                                                         к Положению о членстве в 

                                                                              СРО «Винодельческий Союз» 

 

 

« (для юридических лиц –  

на бланке организации) 

Председателю Совета  

СРО «Винодельческий Союз» 

________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в члены  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование организации (Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей) с 

указанием ИНН и места нахождения (места жительства – для индивидуальных предпринимателей) 

 

заявляет о намерении вступить в члены СРО «Винодельческий Союз». 

 

____________________________________________ подтверждает согласие: 
(полное наименование организации (Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей) 

 

- действовать в соответствии с Уставом и внутренними документами СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- исполнять решения Общего собрания членов СРО «Винодельческий Союз», 

Совета СРО «Винодельческий Союз» и других органов управления СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- своевременно сообщать об изменении сведений, представленных в СРО 

«Винодельческий Союз»; 

- надлежащим образом исполнять иные обязанности и требования, 

предусмотренные  Уставом и внутренними документами СРО 

«Винодельческий Союз». 

 

________________________  _____________                   ____________ 
должность (для юридических лиц)                       подпись          Ф.И.О. 
 

М.П.» 

 

Председатель  

СРО «Винодельческий Союз»                   
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                                                                     Приложение № 2 

                                                                                  к Положению о членстве в 

                                                                                 СРО «Винодельческий Союз» 

                                                                              

 

 «(для юридических лиц –  

на бланке организации) 

 

                                                                       Генеральному директору 

                                                                                 СРО «Винодельческий Союз» 

____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о добровольном выходе из  

СРО «Винодельческий Союз» 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации (Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей) с 

указанием ИНН и места нахождения (места жительства – для индивидуальных предпринимателей) 

 

заявляет о добровольном намерении выйти из состава СРО «Винодельческий 

Союз». 

 

Каких-либо претензий _________________________к   СРО «Винодельческий 

Союз» не имеет.             (полное наименование организации)  

 

 

_______________________  ___________                   _____________ 
должность (для юридических лиц)                      подпись               Ф.И.О. 

 

М.П.» 

 

 

 

Генеральный директор 

СРО  «Винодельческий Союз»                              Б.А.Катрюхин 
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Приложение № 3 

                                                                                  к Положению о членстве в 

                                                                                 СРО «Винодельческий Союз» 

                                                                                    

 

 

СРО «Винодельческий Союз» 

 

РЕЕСТР 

Начат: чч.мм.гггг. 

Окончен: чч.мм.гггг. 

 

Список участников СРО «Винодельческий Союз»    

 

I. Сведения об СРО «Винодельческий Союз» 

 

Наименование (полное)   

 

 

Наименование (краткое) 

 

 

ИНН/КПП 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

  

 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

 

Единоличный исполнительный орган 

 

 

 

II. Сведения об участниках СРО «Винодельческий Союз»  

№ п/п  

№ лицевого счета  

Дата вступления в СРО   

Наименование участника  

ИНН/КПП, ОГРН  

Юридический адрес  

Должность и ФИО лица, 

осуществляющего функции 
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единоличного исполнительного органа 

ОКВЭД   

Страховая компания (наименование, 

адрес, лицензия, телефон) 

 

Договор страхования и размер 

страховой суммы по договору 

страхования 

 

Результаты проведенных проверок 

членов СРО 

 

 

Дата выбытия из 

СРО 

чч.мм.гггг. 

 

 

Основание 

прекращения 

членства 

 

 

III. Лицевой счет №___ участника – юридического лица 

 

Полное наименование 

 

 

Номер государственной регистрации и 

наименование органа, осуществившего 

регистрацию, дата регистрации 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

№ телефона, факса 

 

 

Электронный адрес 

 

 

Образец подписи руководителя, 

образец оттиска печати 

 

 

ИНН/КПП 

 

 

Форма выплаты взносов 

(наличная, безналичная) 

 

 

Банковские реквизиты  

(при безналичной выплате) 

 

 

 
 


