Краткая информация об условиях и порядке вступления в
Саморегулируемую организацию Союз участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного состава
(СРО Союз операторов железнодорожного транспорта)
СРО Союз операторов железнодорожного транспорта является основанной на членстве
некоммерческой организацией по законодательству Российской Федерации. Одной из
основных уставных целей Союза является совершенствование правовых, экономических и
технологических основ деятельности компаний управляющих крупным парком грузовых
железнодорожных вагонов.
Кандидат в члены Союза должен отвечать следующим требованиям:
- являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
- в качестве вида деятельности осуществлять предпринимательскую деятельность на
рынке оперирования железнодорожным подвижным составом для перевозок грузов (услуги
по предоставлению принадлежащего оператору подвижного состава и контейнеров третьим
лицам для перевозок и транспортировки грузов железнодорожным транспортом, и иные,
связанные с указанной перевозкой (транспортировкой), услуги);
- владеть железнодорожным подвижным составом на праве собственности и/или
финансовой аренды (лизинга) в количестве, не менее 1000 (Одной тысячи) железнодорожных
вагонов, используемых для предоставления третьим лицам для перевозок и транспортировки
грузов. При этом из общего количества железнодорожного подвижного состава, которым
владеет на праве собственности и/или финансовой аренды (лизинга) Кандидат в члены
Союза, подлежат исключению объекты (подвижной состав), переданные третьим лицам в
финансовую аренду (лизинг);
- иметь в своем штате работников, деятельность которых связана с организацией
перевозок грузов. Данное требование не распространяется на индивидуальных
предпринимателей;
- иметь заключенные договоры с клиентами, свидетельствующие об осуществлении
операторской деятельности на рынке железнодорожных грузовых перевозок.
Сведения об организации предоставляются в форме анкеты.
Для вступления в члены Союза кандидат подает на имя Председателя Президиума Союза
письменное заявление с приложением заполненной анкеты (формат и объем информации
содержащийся в анкете согласуется дополнительно) и заверенных им копий:
- учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями),
- актуальной выписки из ЕГРЮЛ,
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление о
вступлении в Союз;
- решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в Союз или об
одобрении участия в Союзе в соответствии с порядком, определенным учредительными
документами юридического лица – кандидата.
Прием документов и их дальнейшее рассмотрение организует Исполнительный директор
Союза. Президиум Союза не позднее 20 календарных дней с даты поступления всех
необходимых документов рассматривает их и выносит решение о приеме кандидата в члены
Союза, либо мотивированное решение об отказе в приеме в члены Союза. Принятое решение
доводится до сведения кандидата Исполнительным директором Союза в течение 5
календарных дней с даты его принятия.
Член Союза обязан своевременно уплачивать взносы:
- вступительный (единовременный) членский взнос – 130 000 руб.;
- текущие (регулярные) членские взносы – 130 000 руб. ежемесячно в 2018 году;
- взнос в компенсационный фонд Союза – единовременно 100 000 руб.

