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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство «Союз оценщиков Республики 

Татарстан», именуемое в дальнейшем Партнерство, является некоммерческой 

организацией, основанной на членстве и учрежденной юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере оценочной деятельности и 

смежных с ним областях. 

1.2. Партнерство создано и действует в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ 

и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, также настоящим уставом. 

1.3. Полное наименование на русском языке - Некоммерческое 

партнерство «Союз оценщиков Республики Татарстан». 

Сокращенное наименование на русском языке – НП «Союз оценщиков 

РТ». 

1.4. Место нахождения Партнерства:  

420043, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Вишневского, д.26. 

1.5. Деятельность Партнерства строится в интересах его членов на 

взаимовыгодных условиях. 

1.6. Партнерство создается без ограничения срока действия. 
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1.7. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести ответственность и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Партнерство имеет самостоятельный баланс. 

Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках 

на территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

Партнерство имеет круглую печать со своим полным наименованием. 

Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.8. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 

собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его 

обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, 

за исключением случаев, установленных законом. Партнерство не отвечает 

по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по 

обязательствам Партнерства. 

 

2. Цель и предмет деятельности Партнерства 

2.1. Целью деятельности Партнерства является взаимодействие с 

органами государственной власти Республики Татарстан в выработке 

сбалансированной политики в области оценочной деятельности, с учетом 

профессиональных интересов всех участников этой деятельности. 

2.2. Предметом деятельности Партнерства является обеспечение 

повышения качества услуг на рынке оценки в Республике Татарстан. 

2.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно 

создано.  

В том числе: 

-научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук, 

-деятельность в области права, 

-исследование конъюнктуры рынка, 

-деятельность в изучении общественного мнения, 

-консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления, 

-сертификация продукции и услуг, 
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-предоставление прочих услуг, 

-деятельность профессиональных организаций. 

2.4. Для достижения уставных целей и полноценной реализации 

предмета деятельности Партнерство осуществляет следующее: 

-развивает перспективные направления оценочной деятельности, в их 

числе: государственная кадастровая оценка земель, массовая оценка 

недвижимости, оценка месторождений полезных ископаемых и участков 

недр, управление стоимостью, оценка для составления отчетности по МСФО 

и др., 

-занимается формализацией методологических положений и 

технических условий по проведению оценочных процедур, 

-формирует и развивает библиотеки методик и лучших образцов 

оценочной практики, 

-обеспечивает организацию экспертной деятельности в целях 

повышения качества оценочных услуг, 

-проводит мониторинг за условиями конкурсов (тендеров) с целью 

повышения качественных показателей отбора, обеспечение открытости и 

прозрачности процедур отбора оценщиков и недопущения условий демпинга 

в качестве инструмента недобросовестной конкурентной борьбы, 

-активно взаимодействует с ВУЗами по организации профессиональной 

подготовки, по участию в разработке программ обучения, по участию в 

контроле над уровнем знаний, направление специалистов-практиков в 

качестве преподавателей обеспечивает условия по стажировке начинающих 

специалистов в организациях - членах «Союза оценщиков РТ». 

 

3. Права и обязанности Партнерства 

3.1. Партнерство имеет право: 

1) представлять интересы своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и потребителями оценочных услуг; 

2) вносить на рассмотрение органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики 

Татарстан и органов местного самоуправления предложения по вопросам 

формирования и реализации политики в отношении оценочной деятельности; 

3) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
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нормативных правовых актов Республики Татарстан, государственных 

программ по вопросам, связанных с оценочной деятельностью; 

4) проводить экспертизы, экспертные и методологические работы, 

исследования и разработки в области оценочной деятельности, в том числе 

по поручениям государственных органов Республики Татарстан; 

5) направлять в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти Республики Татарстан и органы 

местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею 

независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

6) запрашивать в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти Республики Татарстан и органах 

местного самоуправления информацию по вопросам, связанным с оценочной 

деятельностью, необходимую для выполнения Партнерством возложенных 

на него функций; 

7) защищать права экономических субъектов оценочной деятельности в 

решении профессиональных вопросов, своих прав и законных интересов; 

8) организовывать взаимодействие между экономическими субъектами 

оценочной деятельности, их взаимодействие с государственными органами, 

саморегулируемыми организациями оценщиков, Национальным советом по 

оценочной деятельности, а также с потребителями оценочных услуг; 

9) организовывать профессиональное обучение, повышение 

квалификации специалистов в области оценочной деятельности, аттестацию 

и (или) сертификацию своих членов; 

10) образовывать третейские суды для разрешения споров, 

возникающих между членами Партнерства, а также между ними и 

потребителями оценочных услуг, и иными лицами в соответствии с 

законодательством о третейских судах; 

11) осуществлять деловые контакты и сотрудничество с различными 

предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами; 

12) привлекать для работы специалистов и экспертов в различных 

отраслях, определять формы и порядок оплаты их труда; 

13) самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности; 

14) совершать любые сделки, приобретать и арендовать имущество, 

вступать в иные гражданско-правовые отношения с российскими 

юридическими и физическими лицами, в целях выполнения уставных 

функций Партнерства; 
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15) осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано; 

16) осуществлять другие мероприятия, направленные на повышение 

уровня общественного признания и статуса оценочной деятельности как 

самостоятельного института гражданского общества, обеспечивающего в 

Республике в условиях рыночной экономики цивилизованный оборот 

объектов гражданских прав. 

 

3.2. Партнерство не вправе: 

1) осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его 

членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта; 

2) заниматься деятельностью, запрещенной законодательством; 

3) учреждать хозяйственные товарищества и общества,  

4) предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

5) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих 

работников; 

6) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные 

его членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются 

на торгах фондовых биржах и (или) у иных организаторов торгов на рынке 

ценных бумаг; 

7) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества 

своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

8) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг). 

 

3.3. Партнерство обязано: 

1) соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации; 

2) разработать и утверждать условия членства в Партнерстве, 

установить размеры членских взносов, сроки и порядок их внесения; 

3) разработать и утверждать внутренние документы Партнерства, 

стандарты и правила деятельности членов Партнерства, правила деловой и 

профессиональной этики членов; 

4) разработать и утверждать стратегию развития Партнерства, 

долгосрочные и текущие планы его деятельности; 
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5) организовать информационное и методическое обеспечение своих 

членов по вопросам формирования единых подходов к осуществлению 

оценочной деятельности в Республике Татарстан, разработку общих 

рекомендаций в сфере ценообразования при осуществлении 

профессиональной деятельности членами Партнерства; 

6) выполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Членство в Партнерстве 

4.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 

оценочной деятельности и смежных с ним областях, вступившие в него в 

установленном настоящим Уставом порядке и подчиняющиеся правилам 

настоящего Устава. 

4.2. Для вступления в члены Партнерства юридические лица и 

индивидуальные предприниматели подают заявление по форме, 

установленной Партнерством и следующие документы: 

-анкету претендента, 

-копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

-копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

-копию свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом 

органе, 

-копии учредительных документов (Устав и учредительный договор 

(при наличии)). 

4.3. Сведения о лице, в отношении которого принято решение о его 

принятии в члены Партнерства, вносятся в реестр членов Партнерства в 

соответствии с внутренними документами Партнерства.  

4.4. Прекращение членства в Партнерстве осуществляется в порядке, 

установленном внутренними документами Партнерства по следующим 

основаниям:  

-личное волеизъявление члена Партнерства,  

-нарушение требований условий членства,  

-нарушение правил деловой и профессиональной этики,  

-нарушение иных требований внутренних документов Партнерства. 

4.5. Членство в Партнерстве не может быть передано третьим лицам. 
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5. Права и обязанности членов Партнерства 

5.1. Каждый член Партнерства имеет право: 

1) участвовать в управлении делами Партнерства;  

2) избирать и быть избранными в органы управления Партнерства; 

3) вносить предложения на обсуждение органов управления Коллегии и 

принимать участие в их обсуждении; 

4) пользоваться поддержкой Партнерства в решении 

профессиональных вопросов, при защите своих прав и законных интересов; 

5) получать информацию о деятельности Партнерства; 

6) в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) Партнерства, его работников и (или) решениями его органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения 

в органы управления Партнерства или в судебном порядке, а также требовать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 

Партнерством причиненного ему вреда; 

7) иметь другие права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Партнерства. 

5.2. Каждый член Партнерства обязан: 

1) соблюдать положения Устава и внутренних документов 

Партнерства; 

2) соблюдать правила деловой и профессиональной этики, 

установленные внутренними документами Партнерства; 

3) соблюдать и исполнять решения органов управления Партнерства; 

4) своевременно вносить вступительные, ежегодные и целевые 

членские взносы, в размере, порядке и сроки, установленные Партнерством; 

5) представлять Партнерству информацию и документы, необходимые 

Партнерству для осуществления уставных целей и задач; 

6) принимать участие в Общих собраниях членов Партнерства; 

7) оказывать Партнерству содействие в осуществлении его задач и 

функций; 

8) уважать интересы других членов Партнерства, воздерживаться от 

совершения действий, причиняющих моральный вред и ущерб деловой 

репутации члена Партнерства либо деловой репутации Партнерства; 

9) не разглашать конфиденциальную информацию, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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10) исполнять иные обязанности, предусмотренные внутренними 

документами Партнерства. 

 

6. Органы управления Партнерства 

6.1. Органами управления Партнерства являются: Общее собрание 

членов Партнерства, Президент Партнерства, Правление Партнерства, 

Исполнительный директор Партнерства. 

 

6.2. Общее собрание членов Партнерства – является высшим органом 

управления Партнерства. 

6.3. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится: 

1) утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

3) избрание (образование) Правления Партнерства, утверждение 

Положения о Правлении Партнерства,  

4) принятие решений о досрочном прекращении полномочий 

Правления Партнерства или о досрочном прекращении полномочий его 

членов; 

5) избрание Президента Партнерства, досрочное прекращение его 

полномочий; 

6) образование исполнительного органа Партнерства и досрочное 

прекращение его полномочий; 

7) утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений; 

8) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 

9) утверждение отчетов Правления Партнерства и Исполнительного 

директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной 

деятельности Партнерства; 

10) реорганизация и ликвидация Партнерства, назначение ликвидатора 

или ликвидационной комиссии. 

6.4. Общее собрание членов правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его членов и (или) их законных 

представителей.  

6.5. Каждый член Партнерства обладает одним голосом на Общем 

собрании членов Партнерства. 
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6.6. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются 

простым большинством голосов членов и (или) их законных представителей, 

присутствующих на собрании.  

6.7. Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам 

исключительной компетенции, а именно по подпунктам 1,2,3,4,5,6,10 пункта 

6.3, принимаются большинством в 2/3 голосов членов и (или) их законных 

представителей, присутствующих на собрании. 

6.8. Партнерство проводит следующие виды Общих собраний членов 

Партнерства: 

-годовое Общее собрание членов Партнерства - проводится не реже 

одного раза в год; 

-внеочередное Общее собрание членов Партнерства - созывается по 

мере необходимости. 

6.9. Годовое Общее собрание членов Партнерства созывается 

Правлением Партнерства. 

6.10. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созывается и 

проводится в течение месячного срока с момента: 

-принятия Правлением Партнерства решения о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства, 

-предъявления Президентом Партнерства, требования о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства, 

-предъявления членами Партнерства, обладающими не менее чем 

двадцатью пятью процентами голосов, требования о проведении 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства. 

6.11. Повестка дня Общего собрания членов Партнерства формируется 

Правлением в порядке, установленном внутренними документами 

Партнерства.  

 

6.12. Правление Партнерства является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

6.13. Правление Партнерства формируется из числа членов 

Партнерства, а также из независимых членов, т.е. не являющихся членами 

Партнерства и (или) их аффилированными лицами, сроком на 2 (два) года. 

6.14. Правление Партнерства возглавляет Президент Партнерства. 

6.15. Правление Партнерства подотчетно Общему собранию членов 

Партнерства.  
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6.16. Количественный состав Правления Партнерства не может быть 

менее пяти членов. 

6.17. Каждый член Правления Партнерства избирается прямым 

голосованием на Общем собрании членов Партнерства. 

6.18. Избранными в состав Правления Партнерства считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

6.19. Правление Партнерства ежегодно отчитывается на Общем 

собрании членов Партнерства об организационной деятельности Правления 

Партнерства и о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

6.20. Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

6.21. Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет 

один голос.  

6.22. Решения на заседаниях Правления Партнерства принимаются 

простым большинством голосов.  

6.23. К компетенции Правления Партнерства относится: 

1) утверждение внутренних документов Партнерства, стандартов и 

правил деятельности членов Партнерства, правил деловой и 

профессиональной этики членов; 

2) разработка и утверждение условий членства в Партнерстве, 

установление размера вступительных, ежегодных и целевых членских 

взносов, сроков и порядка их внесения; 

3) установление порядка финансирования конкретных мероприятий и 

программ за счет целевых взносов; 

4) утверждение Положения о Наблюдательном Совете Партнерства, 

избрание (образование) Наблюдательного Совета, досрочное прекращение 

полномочий Наблюдательного Совета и отдельных его членов; 

5) образование комитетов, предусмотренных внутренними 

документами Партнерства, утверждение положений о них, утверждение 

руководителей комитетов, принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий комитетов; 

6) разработка и утверждение стратегии развития Партнерства, 

долгосрочных и текущих планов его деятельности; 

7) принятие в члены Партнерства и прекращение членства в 

Партнерстве; 



 12 

8) подготовка и проведение Общих собраний членов Партнерства, 

рассмотрение требований о созыве внеочередных Общих собраний членов 

Партнерства; 

9) представление Общему собранию членов Партнерства кандидатов 

для избрания членов Правления Партнерства; 

10) утверждение кандидатуры Исполнительного директора 

Партнерства по представлению Президента Партнерства для его избрания на 

Общем собрании членов Партнерства; 

11) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него 

изменений; 

12) определение кадровой политики, в том числе, условий оплаты 

труда работников Партнерства; 

13) координация деятельности Партнерства с органами 

законодательной и исполнительной власти, организациями, в том числе: 

-представление интересов своих членов в их отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Республики Татарстан и иных субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, 

-формирование предложений о совершенствовании правового и 

экономического регулирования оценочной деятельности в Республике 

Татарстан, разработка общих рекомендаций в сфере ценообразования при 

осуществлении профессиональной деятельности членами Партнерства; 

14) организация информационного и методического обеспечения своих 

членов, в том числе формирование единых подходов к осуществлению 

оценочной деятельности в Республике Татарстан; 

15) образование третейского суда для разрешения споров, 

возникающих между членами Партнерства, а также между ними и 

потребителями оценочных услуг и иными лицами, в соответствии с 

законодательством о третейских судах; 

16) создание и прекращение деятельности филиалов и 

представительств Партнерства, участие Партнерства в других организациях; 

17) назначение аудиторской организации для проверки для проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства, 

18) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и внутренними 

документами к компетенции Правления Партнерства. 
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6.24. Президент Партнерства осуществляет руководство Правлением 

Партнерства и действует на основании настоящего Устава. 

6.25. Президент Партнерства избирается на Общем собрании членов 

Партнерства сроком на 2 (два) года. 

6.26. Президент Партнерства подотчетен Общему собранию членов 

Партнерства, Правлению Партнерства. 

6.27. Президент по должности входит в состав Правления Партнерства 

и возглавляет его. 

6.28. Президент обладает следующими полномочиями: 

1) действует от имени Партнерства, представляя интересы Партнерства 

во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, 

коммерческими организациями, некоммерческими и общественными 

организациями, средствами массовой информации и иными 

заинтересованными лицами; 

2) организует выполнение решений Общего собрания членов 

Партнерства; 

3) организует работу Правления Партнерства в соответствии с 

Положением о Правлении Партнерства; 

4) подписывает протоколы заседаний Правления Партнерства и иные 

документы от имени Правления Партнерства; 

5) взаимодействует с Наблюдательным советом, принимает участие в 

работе  Наблюдательного совета в рамках Положения о Наблюдательном 

совете; 

6) занимается привлечением новых членов для участия в деятельности 

Партнерства; 

7) представляет кандидатуру на должность Исполнительного директора 

Партнерства: 

-для утверждения Правлением Партнерства.  

-для избрания Общим собранием членов Партнерства; 

8) заключает от имени Партнерства трудовой договор с 

Исполнительным директором Партнерства; 

9) дает поручения Исполнительному директору Партнерства, издает 

распоряжения в рамках своей компетенции; 

10) осуществляет привлечение для уставной деятельности Партнерства 

дополнительных источников финансирования; 



 14 

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, уставом Партнерства и внутренними документами 

Партнерства. 

 

6.29. Исполнительный директор Партнерства осуществляет 

текущее руководство деятельностью Партнерства и без доверенности 

действует от имени Партнерства в рамках его компетенции. 

6.30. Исполнительный директор избирается на Общем собрании сроком 

на 2 (два) года. 

6.31. Президент Партнерства заключает с Исполнительным директором 

Партнерства трудовой контракт. 

6.32. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов 

Партнерства, Правлению Партнерства и Президенту Партнерства. 

6.33. К компетенции Исполнительного директора относятся следующие 

вопросы: 

1) выполнение решений и поручений Общего собрания членов 

Партнерства, Президента и Правления Партнерства; 

2) осуществление делопроизводства, организационного и технического 

обеспечения деятельности Партнерства  

3) организационное обеспечение работы Наблюдательного совета  

4) обеспечение разработки внутренних документов Партнерства; 

5) ведение реестра членов Партнерства, членов Правления 

Партнерства, членов Наблюдательного совета; 

6) утверждение штатов и штатного расписания, принятие и увольнение 

работников Партнерства; 

7) издание приказов о назначении на должности работников 

Партнерства, об их переводе и увольнении; 

8) открытие в банках расчетных и иных счетов; 

9) принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам 

деятельности Партнерства; 

10) обеспечение своевременной уплаты налогов и других обязательных 

платежей и взносов; 

11) представление интересов Партнерства в арбитражном суде и других 

судебных органах по вопросам в рамках его компетенции; 

12) формирование ежегодной сметы Партнерства и представление на 

утверждение Правлению Партнерства; 
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13) ведение в установленном законом порядке бухгалтерского, 

налогового и статистического учета и отчетности; 

14) ежегодное представление на рассмотрение Правления Партнерства 

годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 

15) осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции 

других органов Партнерства.  

6.34. Общее собрание членов Партнерства вправе в любое время 

принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного 

директора и избрать нового Исполнительного директора. 

 

7. Имущество Партнерства 

7.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

7.2. Источниками формирования имущества Партнерства (в денежной и 

иных формах) являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 

(вступительные, членские и целевые взносы); 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования от 

юридических и физических лиц; 

3) средства, полученные от услуг оказываемых Партнерством: 

-полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

профессиональными интересами членов Партнерства, 

-полученные от реализации информационных материалов, связанных с 

профессиональными интересами членов Партнерства, 

-доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах, 

-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям и 

другим ценным бумагам и вкладам, 

-доходы, получаемые от собственности Партнерства, 

-другие, не запрещенные законом, источники. 

7.3. Партнерству принадлежит право собственности на взносы членов, 

доходы, все приобретенное им за свой счет имущество, другое имущество и 

иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими 

лицами в форме взноса, дара, пожертвования или другим образом и может 

быть использовано исключительно на реализацию уставных целей.  
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7.4. При выходе из Партнерства или при исключении из него члены 

Партнерства не имеют право получать часть его имущества. 

 

8. Филиалы и представительства Партнерства 

8.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Филиалы и представительства Партнерства не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Партнерства и действуют на 

основании утвержденного им Положения. Имущество филиала и 

представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Партнерства. 

8.3. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени 

Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств несет Партнерство. 

 

9. Порядок ликвидации Партнерства 

9.1. Партнерство может быть ликвидировано по решению Общего 

собрания членов Партнерства в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 

9.2. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами 

Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого 

не превышает размер их имущественных взносов. 

9.3. Возврат имущества осуществляется в следующем порядке: 

1) член Партнерства подает в Партнерство заявление о возврате 

имущества, составленное в произвольной форме; 

3) в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия Партнерством 

заявления, Партнерство: 

-осуществляет возврат имущества путем его передачи (в натуральной 

форме), 

-в случае невозможности возврата имущества в натуральной форме, 

члену Партнерства выплачивается денежная компенсация его стоимости с 

учетом естественного износа, 

-в случае невозможности возврата имущества направляет ему 

мотивированный отказ в возмещении.  
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9.4. Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов его членов, направляется на цели, в интересах 

которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели.  

9.5. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

10.1. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вносятся по 

решению Общего собрания, принятого большинством в 2/3 голосов от 

общего количества присутствующих на Общем собрании членов 

Партнерства. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 

регистрация самого Устава и приобретают юридическую силу с момента 

регистрации. 

 


