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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Национальный союз лизингодателей», далее именуемое «Партнерство», 
является некоммерческой организацией, учрежденной для содействия 
развитию и совершенствованию лизинга в Российской Федерации,  
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.96 №7-ФЗ, Федеральным 
законом Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О 
лизинге» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ, настоящим Уставом. 

1.3. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 

1.4. Учредительным документом Партнерства является его Устав, 
утвержденный членами (участниками) Партнерства. 

1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке - 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Национальный союз лизингодателей». Сокращенное наименование на 
русском языке - НП  «СРО НСЛ». 

1.6. Место нахождения Партнерства: РФ, 197342, Санкт-Петербург, 
наб. Черной речки, дом 41. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Партнерство создается с целью  саморегулирования и обеспечения 
эффективной деятельности лизингодателей - членов Партнерства, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации и приобретает статус саморегулируемой 
организации с момента включения его в Единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

2.3. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 



открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных 
учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.5. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
Партнерство имеет штампы, бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.  

 
2.6. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке Партнерство вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации. 

 
2.7. Филиалы и представительства Партнерства, создаваемые на 

территории Российской Федерации, не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании 
утвержденного им Положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются 
генеральным директором Партнерства и действуют на основании 
выданной доверенности. 

 
2.8. На территории Российской Федерации филиалы и 

представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 
несет Партнерство. 

 
2.9. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом, может создавать другие организации и вступать в 
ассоциации и союзы. 

 
2.10. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 

собственностью Партнерства.  
 
2.11. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, 

общественных или иных органов, кроме органов специально на то 
уполномоченных законодательством, не допускается. 

 
2.12. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
2.13. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, членам 
(участникам) Партнерства и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 



 
2.14. Ознакомление (передача) иностранных граждан с материалами 

закрытого характера будет осуществляться в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации, а также положениями 
«О защите информации при работе с иностранными гражданами», 
установленными в специализированной организации. 

2.15. Лизингодатель (юридическое или физическое лицо) может являться 
членом только одной саморегулируемой организации, объединяющей 
лизингодателей. 

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСВА 

 
3.1 Партнерство  осуществляет  следующие   основные функции: 
3.1.1. Объединяет лизингодателей  (юридические  или физические лица), 

осуществляющих деятельность в сфере лизинга. 
        3.1.2. Представляет интересы членов Партнерства в  отношениях с 
органами государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

3.1.3. Разрабатывает проекты законов, стандартов и правил в сфере 
лизинга; представляет их в органы законодательной и исполнительной власти 
РФ. 

3.1.4. Устанавливает критерии и условия членства  в Партнерстве. 
3.1.5. Разрабатывает правила профессиональной (деловой) этики для 

членов Партнерства. 
3.1.6. Обеспечивает соблюдение своими членами законодательства 

Российской Федерации, правил профессиональной деятельности. 
3.1.7. Защищает права и законные интересы членов Партнерства. 

         3.1.8. Организует сертификацию деятельности лизингодателей – членов 
Партнерства. 

3.1.9. Осуществляет  анализ  деятельности  своих  членов, в том числе   на   
основании информации, представляемой ими в Партнерство  в порядке, 
установленном уставом Партнерства или иными внутренними документами 
Партнерства. 

3.1.10. Применяет  меры  дисциплинарного  воздействия,   
предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами Партнерства, в отношении своих членов. 

3.1.11. Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих 
между членами Партнерства, а также между ними и потребителями 
выполненных  членами  Партнерства  услуг (работ), иными лицами, в 
соответствии с  законодательством  о   третейских судах. 

3.1.12. Организует  профессиональное обучение работников, членов  
Партнерства, содействует повышению уровня профессиональной подготовки 
своих членов. 



3.1.13. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих 
членов, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке,   
установленном Федеральным законом и внутренними документами 
Партнерства. 
         3.1.14. Осуществляет контроль за деятельностью членов Партнерства в 
части соблюдения ими требований стандартов и правил лизинговой 
деятельности, условий членства в Партнерстве. 
         3.1.15. Рассматривает жалобы на действия членов Партнерства; 
         3.1.16. Осуществляет иные действия, предусмотренные уставом 
Партнерства и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 
 
3.2. Партнерство вправе: 
3.2.1. Участвовать в обсуждении проектов  федеральных  законов  и   

иных нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов    и   
иных нормативных   правовых   актов   субъектов    Российской    Федерации, 
государственных   программ   по   вопросам,   связанным   с    предметом 
саморегулирования - лизинговой деятельностью, а также направлять в  
органы  государственной   власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы  
местного  самоуправления  заключения  о   результатах проводимых ею 
независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

3.2.2. Вносить на рассмотрение органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по 
вопросам формирования и реализации  соответственно  государственной  
политики  и   осуществляемой органами  местного  самоуправления  
политики   в   отношении     предмета саморегулирования. 

3.2.3. Запрашивать  в  органах  государственной   власти     Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления информацию и получать от 
этих   органов информацию, необходимую  для  выполнения  Партнерством 
возложенных  на  него  федеральными  законами  функций,  в   
установленном федеральными законами порядке. 

3.2.4. От своего имени  оспаривать  в  установленном   
законодательством Российской Федерации  порядке  любые  акты,  решения  
и  (или)   действия (бездействие)  органов  государственной  власти  
Российской    Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и   органов местного  самоуправления,  нарушающие   
права   и   законные   интересы Партнерства,  члена (членов)  Партнерства 
либо создающие   угрозу такого нарушения. 

3.2.5. Подавать иски о защите прав и законных интересов члена 
(членов)  Партнерства. 

3.2.6. Самостоятельно и (или) совместно с государственными 
органами, общественными организациями (объединениями), другими 



организациями проводить конгрессы, конференции, конкурсы, семинары, 
круглые столы, дискуссии. 

3.2.7. Проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, 
профессиональных продавцов, а также иных лиц, привлекаемых в процессе 
лизинговой деятельности. 

3.2.8. Осуществлять иные права, установленные законодательством о 
лизинге.  

 
3.3. Партнерство обязано: 
3.3.1. Разрабатывать и устанавливать условия членства 

лизингодателей в Партнерстве. 
3.3.2. Разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения 

членами Партнерства правила профессиональной деятельности в сфере 
лизинга. 

3.3.3. Контролировать профессиональную деятельность своих членов 
в части соблюдения требований федерального законодательства и 
установленных Партнерством правил лизинговой деятельности. 

3.3.4. Рассматривать жалобы на действия своего члена в сфере 
лизинга. 

3.3.5. Применять в отношении своих членов предусмотренные 
настоящим Уставом и иными нормативными документами Партнерства меры 
дисциплинарной ответственности, а именно: 

а) вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства 
устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения 
таких нарушений; 

б) вынесение члену Партнерства предупреждения; 
в) наложение на члена Партнерства штрафа; 
г) ограничение деятельности, а именно приостановление 

сертификатов (рекомендаций) Партнерства, характеризующих члена 
Партнерства  как добросовестного лизингодателя, выполняющего стандарты 
и правила Партнерства; 

д) исключение из членов Партнерства. 
3.3.6. Информировать лизинговое сообщество и прочие 

заинтересованные организации об   исключении лизингодателя из членов 
Партнерства. 

3.3.7. Осуществлять сбор, обработку и хранение информации о 
деятельности членов Партнерства, предоставляемой ими для Партнерства в 
форме отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены 
Партнерством. 

3.3.8. Осуществлять ведение реестра лизингодателей – членов 
Партнерства и обеспечивать свободный доступ к  данному реестру 
заинтересованным лицам; 

3.3.9. Обеспечивать формирование компенсационного фонда для 
финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, 
причиненных членами Партнерства при исполнении функций лизингодателя. 



3.3.10. Осуществлять иные обязанности, установленные 
Законодательством Российской Федерации для саморегулируемых 
организаций. 

 
3.4. Ограничение прав Партнерства, его должностных лиц и иных 

работников. 
3.4.1. Партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 
3.4.2. Партнерство не вправе учреждать хозяйственные товарищества и 

общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой 
организации, и становиться участником таких хозяйственных 
товариществ и обществ. 

3.4.3. Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и 
совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено 
федеральными законами: 

- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение 
исполнения обязательств иных лиц; 

- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих 
работников; 

- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее 
членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются   
на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке 
ценных бумаг; 

- обеспечивать исполнение  своих  обязательств  залогом   имущества 
своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

- выступать посредником  (комиссионером,  агентом)  по   реализации 
произведенных  членами  Партнерства  товаров    (работ, услуг); 

- совершать  иные  сделки  в  случаях,  предусмотренных    другими 
федеральными законами. 

3.4.4. Партнерство не вправе осуществлять деятельность и совершать 
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 
Партнерства и интересов его членов или создающие угрозу 
возникновения такого конфликта. 

 
3.5  Источниками формирования имущества Партнерства являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 
(вступительные, членские и целевые взносы); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 
которой может осуществляться на платной основе; 
- доходы  от  оказания  образовательных   услуг, связанных с 
предпринимательской деятельностью, коммерческими  или   
профессиональными интересами членов Партнерства; 



- доходы  от  продажи  информационных  материалов, связанных с 
предпринимательской деятельностью, коммерческими  или   
профессиональными интересами членов Партнерства; 
- доходы, полученные от размещения денежных средств на   банковских 
депозитах; 
- другие, не запрещенные законом источники. 

 
3.6. Членские (регулярные, единовременные) взносы могут 

оплачиваться только деньгами. 
 
3.7. Размер взносов определяет Совет Партнерства с учетом положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 
3.8. За счет взносов членов Партнерство создает компенсационный 

фонд или имущество общества взаимного страхования для финансового 
обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных 
членами Партнерства. На средства компенсационного фонда или 
имущество общества взаимного страхования не может быть наложено 
взыскание по обязательствам Партнерства. Условия и порядок 
размещения средств компенсационного фонда и имущества общества 
взаимного страхования, а также порядок расходования указанных средств 
и имущества в соответствии с целевым назначением, рекомендации о 
ликвидности включаемых в такие фонды активов, об их составе и 
структуре устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 
3.9. Денежные средства, полученные Партнерством в результате 

наложения на  члена  Партнерства штрафа по решению органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия подлежат зачислению в компенсационный 
фонд Партнерства. 

 
3.10. Партнерству принадлежит право собственности на денежные 

средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, 
пожертвования или по завещанию. 

 
3.11. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость 
которых отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 
Партнерство может иметь в собственности или пользовании земельные 
участки и другое, не запрещенное законом имущество. 

 
3.12. Лица, принятые на работу в Партнерство по трудовому договору, 

подлежат медицинскому и социальному страхованию, социальному 



обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством 
для рабочих и служащих государственных предприятий. Партнерство 
обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и отвечает за 
соблюдение основ законодательства Российской Федерации об охране 
труда. 

 
3.13. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту. 
 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТА ПАРТНЕРСТВОМ ИНФОРМАЦИИ 

ОТ ЕЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

4.1  Партнерство посредством размещения на своем сайте в сети 
Интернет обеспечивает доступ к информации: 
- о составе своих членов; 
- об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг); 
- о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях 
прекращения их членства, а также о лизингодателях, вступивших в 
Партнерство; 
- об условиях членства в Партнерстве; 
- о содержании стандартов и правил деятельности и деловой этики 
лизингодателей – членов Партнерства; 
- о структуре и компетенции органов управления и специализированных 
органов Партнерства; 
- о принятых в связи с осуществляемыми Партнерством  функциями  
решениях органов управления Партнерством; 
- о случаях  привлечения  членов  Партнерства к ответственности  за  
нарушение  требований  законодательства   Российской Федерации в части 
осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, 
стандартов и правил деятельности и деловой этики лизингодателей – членов 
Партнерства; 
- о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды; 
- о  составе  и  стоимости  имущества  компенсационного   фонда 
Партнерства; 
- об аттестатах, выданных членам Партнерства или их работникам по 
результатам обучения; 
- о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в 
проведении которой Партнерство принимало участие; 
- о результатах  проведенных проверок деятельности членов Партнерства; 
- о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита; 
- о лицах, аккредитованных Партнерством в соответствии с 
законодательством о лизинге и внутренними положениями Партнерства; 



- иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, установленном 
внутренними документами Партнерства. 

4.2.  Партнерство представляет информацию в федеральные  органы  
исполнительной  власти  в  порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.3.  Партнерство несет перед своими членами ответственность за  
действия  работников  Партнерства, связанные с неправомерным 
использованием информации, ставшей известной им в силу служебного 
положения. 

4.4. Члены Партнерства обязаны раскрывать информацию о своей  
деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и установленными Партнерством требованиями. 

 
5. ЧЛЕНСТВО 

 
5.1. Условиями членства в Партнерстве являются следующие: 

-для физических лиц - наличие гражданства Российской Федерации; 
-для юридических лиц – регистрация в качестве резидента  Российской 
Федерации; 
-для коммерческой деятельности - осуществление деятельности в качестве 
лизингодателя; 
-для некоммерческой деятельности - осуществление деятельности по 
представлению интересов лизингодателей в форме некоммерческой 
организации (в том числе саморегулируемой); 
-внесение взноса в компенсационный фонд Партнерства и иных взносов, 
установленных Партнерством. 

 
5.2. Члены Партнерства имеют право: 
- участвовать в управлении делами Партнерства. 
- получать информацию о деятельности Партнерства. 
-по своему усмотрению выходить из Партнерства. 
- по предложению и от имени не менее чем 10 % (десять процентов) от 

общего списочного состава (реестра) членов Партнерства вносить 
предложения в повестку дня общих собраний членов Партнерства. 

-обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 
связанным с его деятельностью. 

-передавать имущество в собственность Партнерства. 
-в случае нарушения их прав и  законных  интересов   действиями 

(бездействием) Партнерства, его работников и (или) решениями его органов 
управления вправе оспаривать такие действия  (бездействие) и (или) 
решения в судебном порядке, а также требовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возмещения  Партнерством 
причиненного ему вреда. 

 



5.3. Члены Партнерства обязаны: 
-соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящего 

Устава, а также внутренних Положений и регламентов Партнерства; 
-принимать участие в деятельности Партнерства; 
-своевременно вносить членские взносы; 
-предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Партнерства. 
 
5.4. Порядок приема в члены Партнерства: 
5.4.1. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом 

Партнерства на основании поданного им заявления на имя Президента 
Партнерства, который представляет заявителя на заседании Совета 
Партнерства. 

5.4.2. Кандидат должен заполнить заявление установленного 
Партнерством образца, а также представить установленные Партнерством 
документы. 

5.4.3. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о 
приеме в члены Партнерства с приложением всех установленных 
Партнерством документов, Совет Партнерства рассматривает 
представленные таким лицом документы и в случае соответствия кандидата 
требованиям, установленным условиями членства в Партнерстве, принимает 
решение о приеме такого лица в члены Партнерства. 

5.4.4. В случае несоответствия лица требованиям, установленным 
условиями членства в Партнерстве, Совет Партнерства принимает решение 
об отказе в приеме такого лица в члены Партнерства с указанием причин 
отказа. 
 

5.5. Прекращение членства в Партнерстве: 
5.5.1. Членство в Партнерстве прекращается по решению Совета 

Партнерства в случае: 
- подачи заявления члена Партнерства о выходе из Партнерства; 
- исключения члена Партнерства из членов Партнерства в связи с 
нарушениями условий членства в Партнерстве; 
- нарушения членом Партнерства  федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и 
отраслевых (лизинговой деятельности) стандартов, норм Устава 
Партнерства, внутренних положений и правил профессиональной 
деятельности Партнерства. 

5.5.2. Решение Совета Партнерства о прекращении членства в 
Партнерстве вступает в силу немедленно. 

5.5.3. Член Партнерства, в отношении которого принято решение о 
прекращении его членства в Партнерстве, исключается из реестра членов 
Партнерства на следующий день после принятия Советом Партнерства 
соответствующего решения. 
 



5.6. Порядок выхода из Партнерства: 
5.6.1. Выход члена Партнерства из состава Партнерства 

осуществляется путем членом Партнерства подачи письменного заявления 
на имя Президента Партнерства. 

5.6.2. Не позднее 6 месяцев после подачи членом заявления о выходе из 
состава Партнерства, Партнерство обязано решить все организационные и 
финансовые вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 

5.6.3. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем 
заседании Совета Партнерства принимается решение о выведении заявителя 
из состава Партнерства и прекращении его членства в Партнерстве, при 
отсутствии оснований для принятия решения об исключении арбитражного 
управляющего из членов Партнерства в связи с нарушениями  условий 
членства в Партнерстве, нарушениями требований федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской федерации, федеральных 
(отраслевых) стандартов, норм Устава Партнерства, внутренних положений и 
правил профессиональной деятельности Партнерства. 

5.6.4. При выходе члена Партнерства из состава Партнерства по 
личному заявлению членские взносы, а также внесенный им в 
компенсационный фонд взнос не возвращаются. 
 

5.7.  Порядок исключения из Партнерства: 
5.7.1. Юридическое (физическое) лицо – член Партнерства исключается 

из членов Партнерства по решению Совета Партнерства в связи с 
нарушениями им условий членства в Партнерстве, нарушениями требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
федерации, федеральных (отраслевых) стандартов, Устава Партнерства, 
внутренних положений и правил профессиональной деятельности 
Партнерства. 

5.7.2. При исключении члена Партнерства из состава Партнерства в 
связи с нарушениями им условий членства в Партнерстве, нарушениями 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской федерации, федеральных (отраслевых) стандартов, Устава 
Партнерства, внутренних положений и правил профессиональной 
деятельности Партнерства членские взносы, а также внесенный им в 
компенсационный фонд взнос не возвращаются. 

 
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

 
6.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее 

собрание членов Партнерства. 
Общее руководство деятельностью Партнерства между Общими 

собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган 
управления - Совет Партнерства.  Члены Совета избирают из своего 
состава председателя – президента Партнерства. 



Единоличным исполнительным органом Партнерства является 
генеральный директор Партнерства. 

Коллегиальный и единоличный органы управления Партнерством 
осуществляют текущее руководство деятельностью Партнерства и 
подотчетны высшему органу управления Партнерства. 

В состав органов управления Партнерства не могут входить 
государственные и муниципальные служащие. 

 
6.2. Общее собрание членов Партнерства созывается не реже 1 раза в 

год. 
 
6.3. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере 

необходимости по требованию Совета Партнерства и (или) генерального 
директора Партнерства.  

 
6.4. Общее собрание членов Партнерства может проводиться как в 

очной, так и в заочной форме по решению Совета Партнерства и (или) 
генерального директора Партнерства. 

 
6.5. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

членам его высшего органа за выполнение ими возложенных на них 
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе высшего органа управления Партнерства. 

 
6.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
6.6.1. Утверждение устава Партнерства, внесение в него изменений. 
6.6.2. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления Партнерством – Совета Партнерства, досрочное прекращение 
полномочий указанного органа или досрочное  прекращение полномочий 
отдельных его членов. 

6.6.3 Назначение на должность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Партнерства – генерального 
директора, досрочное освобождение такого лица от должности. 

6.6.4 Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
оснований их  применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой 
этики членов Партнерства. 

6.6.5. Определение приоритетных направлений деятельности 
Партнерства, принципов формирования и использования ее имущества. 

6.6.6. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального 
органа управления  Партнерства – Совета Партнерства и исполнительного 
органа Партнерства – генерального директора. 

6.6.7. Утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства. 



6.6.8. Принятие решения о добровольном исключении сведений о 
Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

6.6.9. Принятие решения о добровольной  ликвидации   Партнерства, 
назначение ликвидационной комиссии. 

6.6.10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, 
на необоснованность принятого Советом Партнерства на основании 
рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия решения об 
исключении этого лица из членов Партнерства и принятие решения по такой 
жалобе. 

6.6.11. Установление условий членства в Партнерстве, порядка приема в 
члены Партнерства и порядка прекращения членства в Партнерстве. 

6.6.12. Принятие иных решений в соответствии с федеральными 
законами. 

 
6.7. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на 

указанном собрании присутствуют более половины его членов. 
Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются 

большинством голосов от числа голосов членов Партнерства, 
присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем 
заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов 
членов Партнерства. 

Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.6.1, 6.6.5, 6.6.8, 6.6.9., 
6.6.11, принимаются на общем собрании членов Партнерства 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Партнерства. 

 
6.8. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Партнерства является Совет Партнерства. 
 
6.9. Совет Партнерства избирается сроком на 3 (три) года и состоит не 

менее, чем из 7 (семи) человек – членов Партнерства, а также 
независимых членов. Совет Партнерства избирает из своего состава 
председателя Совета - президента Партнерства. 

Не более двадцати пяти процентов членов Совета Партнерства могут 
составлять независимые члены - лица, не являющиеся членами 
Партнерства, не связанные трудовыми отношениями с Партнерством. 

 
6.10. Независимый член Совета Партнерства предварительно в 

письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет 
или может повлиять на объективное рассмотрение вопроса, включенного в 
повестку заседания Совета Партнерства, и принятие по нему решения,  при 
котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью указанного независимого члена и законными 



интересами Партнерства, которое может привести к причинению вреда этим 
законным интересам Партнерства. 

6.11. В случае нарушения независимым членом Совета Партнерства 
обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим 
вреда законным интересам Партнерства, которые подтверждены   решением 
суда, общее собрание членов Партнерства принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий независимого члена. 

 
6.12. К компетенции Совета Партнерства относится: 
6.12.1. Созыв внеочередного Общего собрания членов Партнерства и 

определение его повестки дня. 
6.12.2. Представление Общему собранию кандидатуры генерального 

директора Партнерства. 
6.12.3. Осуществление контроля над соответствием деятельности 

генерального директора Партнерства целям и задачам Партнерства, 
предусмотренным настоящим Уставом, а также определенным Общим 
собранием членов Партнерства приоритетным направлениям 
деятельности. 

6.12.4. Принятие решения о приеме лица в члены Партнерства и 
исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным 
Уставом Партнерства. 

6.12.5. Принятие решения об участии Партнерства в других 
организациях. 

6.12.6. Принятие решений о создании филиалов и открытии 
представительств Партнерства. 

6.12.7. Прекращение (ликвидация) филиалов и представительств. 
6.12.8. Утверждение положений о филиалах и представительствах 

Партнерства. 
6.12.9. Принятие решения о проведении плановой проверки 

деятельности членов Партнерства и (или) филиалов и представительств 
Партнерства. 

6.12.10. Принятие решения о создании:  
- структурного подразделения, осуществляющего контроль 

деятельности своих членов; 
- органа по рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер 

ответственности; 
- других органов для реализации задач и основных направлений 

деятельности Партнерства, утверждение положения о них и правил 
осуществления ими деятельности. 

6.12.11. Утверждение правил деятельности и деловой этики членов 
Партнерства. 

6.12.12. Аккредитация Партнерством организаций, в том числе и для 
территориальных филиалов Партнерства, таких как: страховые 
организации,  профессиональные торговые организации, оценочные 



организации, организации, оказывающих юридические услуги, прочие 
организации.  

6.12.13. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Партнерства, принятие решения о проведении проверок деятельности 
генерального директора Партнерства. 

6.12.14. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут 
предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками 
споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, 
образованном Партнерством. 

6.12.15 Принятие иных решений, не составляющих исключительную 
компетенцию других органов управления Партнерством. 

 
6.13. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Совета Партнерства. 
 
6.14. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один 

голос. 
 
6.15. Решения Совета Партнерства принимаются большинством 

голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании 
Совета Партнерства. 

 
6.16. Единоличным исполнительным органом Партнерства является 

генеральный директор. 
 
6.17. Генеральный директор руководит текущей деятельностью 

аппарата Партнерства и решает все вопросы, которые не составляют 
исключительную компетенцию Общего собрания членов Партнерства, 
Совета Партнерства, определенную настоящим Уставом. 

 
6.18. Генеральный директор избирается Общим собранием членов 

Партнерства по представлению Совета Партнерства на 3-х  летний срок 
без ограничения общего срока пребывания в должности. 

 
6.19. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов 

Партнерства, Совету Партнерства и организует выполнение их решений. 
Генеральный директор несет ответственность перед Партнерством за 
результаты и законность своей деятельности. 

 
6.20. Генеральный директор без доверенности действует от имени 

Партнерства и представляет его интересы в пределах своей компетенции. 
 
6.21. Генеральный директор в пределах, установленных настоящим 

Уставом, пользуется правом распоряжения имуществом, в том числе 



денежными средствами, заключает и расторгает договоры, в том числе 
трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие 
счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его 
компетенции. 

 
6.22. Генеральный директор назначает руководителей филиалов и 

представительств Партнерства. 
 
6.23. Генеральный директор снимает полномочия с руководителей 

филиалов и представительств Партнерства. 
6.24. Генеральный директор созывает внеочередные Общие собрания и 

определяет его повестки дня. 
 
6.25. Генеральный директор организует проведение очередных и 

внеочередных Общих собраний членов Партнерства, заседаний Совета 
Партнерства. 

 
6.26. Генеральный директор несет персональную ответственность за 

обеспечение условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну. 

 
6.27. Также в компетенцию генерального директора входит: 
6.27.1. Формирование и координация деятельности созданных 

решением Совета Партнерства: 
- структурного подразделения, осуществляющего контроль 

деятельности  членов Партнерства; 
- органа по рассмотрению дел о наложении на членов Партнерства мер 

ответственности; 
-других органов, созданных для реализации задач и основных 

направлений деятельности Партнерства. 
6.27.2. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Партнерства в пределах собственных средств Партнерства. 
6.27.3. Привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств.  
6.27.4. Представление Совету Партнерства отчета о поступлении и 

расходовании средств. 
6.27.5. Разработка и утверждение структуры управления деятельностью 

Партнерства, штатного расписания и должностных обязанностей 
сотрудников аппарата. 

6.27.6. Координация деятельности представительств и филиалов 
Партнерства. 

6.27.7. Принятие иных решений, не составляющих исключительную 
компетенцию других органов управления Партнерством. 

 



 
7. ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 
7.1. Ликвидация Партнерства осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
7.2. Ликвидация Партнерства, имеющего статус саморегулируемой 

организации национальных лизингодателей, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Общее собрание членов Партнерства, принявшее решение о 
добровольной ликвидации Партнерства, назначает ликвидационную 
комиссию.  

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Партнерства. 

7.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати 
публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. 

7.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который утверждается Общим собрание членов партнерства. 

7.7. Если имеющиеся денежные средства Партнерства недостаточны для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества Партнерства с публичных торгов в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
Общим собранием членов Партнерства. 

7.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, либо стоимость этого имущества подлежит распределению 
между членами Партнерства в пределах размера их имущественного взноса. 
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в 
интересах которых Партнерство было создано и (или) на благотворительные 
цели. В случае, если использование имущества Партнерства в соответствии с 
его учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 
ПАРТНЕРСТВА 

8.1. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать в установленном 
порядке представительства на территории Российской Федерации: в 
Республике Адыгея (Республике Калмыкия - Хальмг Тангч, Карачаево-
Черкесской Республике, Республике Карелия, Республике Коми, Республике 
Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия), Республике 



Северная Осетия, Республике Татарстан (Татарстан), Республике Тыва, 
Удмуртской Республике, Республике Хакасия, Чеченской Республике, 
Чувашской Республике - Чаваш республики; в Алтайском крае, 
Краснодарском крае, Красноярском крае, Пермском крае, Приморском крае, 
Ставропольском крае, Хабаровском крае; в Амурской области, 
Архангельской области, Астраханской области, Белгородской области, 
Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, 
Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, 
Иркутской области, Калининградской области, Калужской области, 
Камчатской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской 
области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, 
Липецкой области, Магаданской области,  Московской области, Мурманской 
области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской 
области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, 
Пензенской области, Псковской области, Ростовской области, Рязанской 
области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, 
Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской 
области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, 
Ульяновской области, Челябинской области, Читинской области, 
Ярославской области; в Москве - городе федерального значения; в Еврейской 
автономной области ; в Агинском Бурятском автономном округе, Корякском 
автономном округе, Ненецком автономном округе, Таймырском (Долгано - 
Ненецком) округе, Чукотском автономном округе, Эвенкийском автономном 
округе, Ямало-Ненецком .автономном округе, Усть Ордынском Бурятском 
автономном округе, Ханты - Мансийском автономном Адыгея), Республике 
Алтай, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Дагестан, 
Ингушской Республике, Кабардино - Балкарской Республике. 

 


