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Настоящее Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве 
«Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту – Положение) регламентирует 
вопросы членства в Некоммерческом Партнерстве «Национальный союз землеустроителей»
(далее по тексту – Партнерство), устанавливает требования к членам Партнерства, их права и 
обязанности, регулирует вопросы вступления, выхода, исключения из Партнерства, 
устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов.

1. Членство в Партнерстве.

1.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – лица, имеющие право осуществлять деятельность по землеустройству и 
соответствующие обязательные требования, предусмотренные Уставом Партнерства и 
настоящим Положением.

1.2. Условия и порядок приема в члены Партнерства и выхода из него 
регламентируются настоящим Положением и Уставом Партнерства.

2. Права и обязанности членов Партнерства.

2.1. Члены Партнерства имеют право:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
-получать консультационную и иную помощь Партнерства по вопросам профессиональной 
деятельности;
- получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном Президиумом 
Партнерства;
- по своему усмотрению выйти из Партнерства;

2.2. Члены Партнерства не имеют право:
- Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в 
пределах стоимости имущества, переданного членам Партнерства в его собственность;
- при ликвидации Партнерства получать часть его имущества (оставшегося после расчетов с 
кредиторами) либо стоимость этого имущества в соответствии с их имущественным взносом, 
размер которого не превышает размер их имущественных взносов.

2.3. Члены Партнерства обязаны:
- соблюдать требования Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства;
- соблюдать правила и стандарты землеустроительной деятельности;
- выполнять решения, принятые органами Партнерства в пределах их компетенции;
- своевременно уплачивать вступительные, регулярные членские и целевые взносы 
- обеспечить страхование своей профессиональной ответственности через систему личного 
или коллективного страхования в соответствии с законодательством РФ, внутренними 
документами Партнерства;
- обеспечить хранение материалов и документов, полученных в результате 
землеустроительной деятельности;
- раскрывать информацию о своей деятельности, которая подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Партнерства;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 
и внутренними документами Партнерства.

3. Прием в члены Партнерства

3.1. Учредители Партнерства автоматически становятся его членами, приобретая 
соответствующие права и обязанности.

Регистрация учредителей Партнерства в Реестре членов партнерства осуществляется с 
момента государственной регистрации Партнерства.
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3.2. Прием членов Партнерства осуществляется на основании решения 
Президиума Партнерства по результатам рассмотрения заявления, поступившего от 
соискателя в члены Партнерства, поданного в письменной форме по установленному образцу 
и документов, указанных в заявлении. 

3.3 Решение должно быть принято в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента регистрации заявления в Партнерстве.

3.4. Соискатели в члены партнерства – представляют следующие документы: 
- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов с 

зарегистрированными изменениями и дополнениями.
- Нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 

организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе.
- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 

органа, копию отчета о прибылях и убытках, расчет размера собственных средств на 
последнюю отчетную дату.

- Для организаций, образованных после отчетной даты, - копию бухгалтерского 
баланса на текущую дату, копию отчета о прибылях и убытках, расчет размера собственных 
средств. При этом дата подачи документов не может превышать тридцать дней с момента 
составления отчетности.

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица.
- Нотариально удостоверенные копии действующих лицензий соискателя -

юридического лица.
3.5. В случае принятия Президиумом Партнерства решения о приеме соискателя в 

члены Партнерства в течение десяти дней с момента принятия данного решения 
соискатель уплачивает Партнерству в полном размере вступительный и членский взносы.

4. Членские взносы

4.1. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:
1) Вступительный взнос;
2) Регулярные членские взносы;
3) Целевые взносы.
Взносы оплачиваются денежными средствами.

4.2. Вступительный взнос уплачивается соискателем в члены Партнерства 
единовременно, как одно из обязательных условий вступления в члены Партнерства.
Размер вступительного взноса составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Регулярный членский взнос уплачиваются ежегодно и составляет 100 000 (сто 
тысяч) рублей 00 копеек.

4.3. В год вступления в Партнерство оплата суммы регулярного членского взноса 
может быть разделена по письменному заявлению соискателя в члены Партнерства на 
поквартальные платежи. В таком случае оплаты второго, третьего и четвертого 
поквартального платежа должны быть произведены членом Партнерства не позднее десяти 
дней с момента начала соответствующего квартала.

Вступительные и регулярные членские взносы используются на обеспечение 
деятельности Партнерства и содержание его аппарата.

4.4. Целевые взносы устанавливаются по решению Президиума Партнерства при 
необходимости финансирования деятельности Партнерства в каких-либо конкретных целях, 
областях и направлениях его деятельности либо для финансирования отдельных мероприятий 
и программ Партнерства.
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5. Добровольный выход из Партнерства и исключение из Партнерства.

5.1. Добровольный выход из Партнерства осуществляется на основании 
письменного заявления члена Партнерства, направленного на имя Президента Партнерства.

Членские взносы и имущество, переданное Партнерству его членами, возврату при 
выходе из Партнерства не подлежат.

5.2. Решение должно быть принято в срок не позднее тридцати рабочих дней с момента 
регистрации заявления в Партнерстве.

5.3. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению 
остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Партнерства.

5.4. В случае приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации 
порядок исключения членов Партнерства определяется в соответствии с законодательством о 
саморегулируемых организациях.

Основаниями для исключения являются:
- Многократная (три и более раз) неуплата членских взносов документально 

подтвержденные факты неоднократного и (или) грубого нарушения действующего 
законодательства Российской Федерации;

- несоответствие члена Партнерства требованиям членства в Партнерстве, 
предусмотренным настоящим Положением и Уставом Партнерства;

- систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение требований Устава 
Партнерства и внутренних документов Партнерства, в том числе: неуплата членских взносов 
в установленном порядке; несоблюдение членом Партнерства правил и стандартов 
землеустроительной деятельности, утвержденных Президиумом Партнерства;

- отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов Партнерства.
Инициаторами исключения члена из Партнерства могут выступать Президиум 

Партнерства и (или) Президент Партнерства (Вице-Президент Партнерства) и (или) 
Генеральный директор Партнерства (далее по тексту – инициаторы исключения).

Инициаторы исключения письменно извещают о намерении исключить конкретного 
члена (членов) Партнерства из Партнерства Президента Партнерства с указанием на факты, 
выступающие основаниями для исключения члена (членов).

Президент Партнерства в течение десяти дней с момента получения письменного 
извещения от инициатора исключения оповещает остающихся членов о необходимости 
исключения члена (членов) из Партнерства с приложением адресованных каждому 
остающемуся члену бюллетеней для голосования по данному вопросу.

Решение об исключении члена (членов) Партнерства считается принятым 
остающимися членами, если за него проголосовало большинство остающихся членов 
Партнерства.

Членские взносы и имущество, переданное Партнерству его членами, возврату при 
исключении из Партнерства не подлежат. 

5.5. В случае добровольного выхода и (или) исключения члена Партнерства из 
Партнерства в Реестр членов Партнерства вносятся соответствующие изменения.

___________________________________________________
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Настоящее Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту – Положение) регламентирует вопросы членства в Некоммерческом Партнерстве «Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту – Партнерство), устанавливает требования к членам Партнерства, их права и обязанности, регулирует вопросы вступления, выхода, исключения из Партнерства, устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов.

1. Членство в Партнерстве.

1.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – лица, имеющие право осуществлять деятельность по землеустройству и соответствующие обязательные требования, предусмотренные Уставом Партнерства и настоящим Положением.


1.2. Условия и порядок приема в члены Партнерства и выхода из него регламентируются настоящим Положением и Уставом Партнерства.

2. Права и обязанности членов Партнерства.

2.1. Члены Партнерства имеют право:

- участвовать в управлении делами Партнерства;


-получать консультационную и иную помощь Партнерства по вопросам профессиональной деятельности;


- получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном Президиумом Партнерства;


- по своему усмотрению выйти из Партнерства;



2.2. Члены Партнерства не имеют право:


- Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членам Партнерства в его собственность;


- при ликвидации Партнерства получать часть его имущества (оставшегося после расчетов с кредиторами) либо стоимость этого имущества в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов.


2.3. Члены Партнерства обязаны:

- соблюдать требования Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства;


- соблюдать правила и стандарты землеустроительной деятельности;


- выполнять решения, принятые органами Партнерства в пределах их компетенции;


- своевременно уплачивать вступительные, регулярные членские и целевые взносы 

- обеспечить страхование своей профессиональной ответственности через систему личного или коллективного страхования в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Партнерства;


- обеспечить хранение материалов и документов, полученных в результате землеустроительной деятельности;

- раскрывать информацию о своей деятельности, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Партнерства;


- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Партнерства.


3. Прием в члены Партнерства

3.1. Учредители Партнерства автоматически становятся его членами, приобретая соответствующие права и обязанности.


Регистрация учредителей Партнерства в Реестре членов партнерства осуществляется с момента государственной регистрации Партнерства.


3.2. Прием членов Партнерства осуществляется на основании решения Президиума Партнерства по результатам рассмотрения заявления, поступившего от соискателя в члены Партнерства, поданного в письменной форме по установленному образцу и документов, указанных в заявлении. 

3.3 Решение должно быть принято в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента регистрации заявления в Партнерстве.

3.4. Соискатели в члены партнерства – представляют следующие документы: 


- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями.


- Нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, копию отчета о прибылях и убытках, расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату.


- Для организаций, образованных после отчетной даты, - копию бухгалтерского баланса на текущую дату, копию отчета о прибылях и убытках, расчет размера собственных средств. При этом дата подачи документов не может превышать тридцать дней с момента составления отчетности.

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица.


- Нотариально удостоверенные копии действующих лицензий соискателя - юридического лица.


3.5. В случае принятия Президиумом Партнерства решения о приеме соискателя в члены Партнерства в течение десяти дней с момента принятия данного решения соискатель уплачивает Партнерству в полном размере вступительный и членский взносы.

4. Членские взносы


4.1. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:

1) Вступительный взнос;

2) Регулярные членские взносы;


3) Целевые взносы.


Взносы оплачиваются денежными средствами.

4.2. Вступительный взнос уплачивается соискателем в члены Партнерства единовременно, как одно из обязательных условий вступления в члены Партнерства.


Размер вступительного взноса составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.


Регулярный членский взнос уплачиваются ежегодно и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.


4.3. В год вступления в Партнерство оплата суммы регулярного членского взноса может быть разделена по письменному заявлению соискателя в члены Партнерства на поквартальные платежи. В таком случае оплаты второго, третьего и четвертого поквартального платежа должны быть произведены членом Партнерства не позднее десяти дней с момента начала соответствующего квартала.

Вступительные и регулярные членские взносы используются на обеспечение деятельности Партнерства и содержание его аппарата.



4.4. Целевые взносы устанавливаются по решению Президиума Партнерства при необходимости финансирования деятельности Партнерства в каких-либо конкретных целях, областях и направлениях его деятельности либо для финансирования отдельных мероприятий и программ Партнерства.

5. Добровольный выход из Партнерства и исключение из Партнерства.


5.1. Добровольный выход из Партнерства осуществляется на основании письменного заявления члена Партнерства, направленного на имя Президента Партнерства.



Членские взносы и имущество, переданное Партнерству его членами, возврату при выходе из Партнерства не подлежат.


5.2. Решение должно быть принято в срок не позднее тридцати рабочих дней с момента регистрации заявления в Партнерстве.


5.3. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Партнерства.


5.4. В случае приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации порядок исключения членов Партнерства определяется в соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях.


Основаниями для исключения являются: 

- Многократная (три и более раз) неуплата членских взносов документально подтвержденные факты неоднократного и (или) грубого нарушения действующего законодательства Российской Федерации;


- несоответствие члена Партнерства требованиям членства в Партнерстве, предусмотренным настоящим Положением и Уставом Партнерства;


- систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение требований Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства, в том числе: неуплата членских взносов в установленном порядке; несоблюдение членом Партнерства правил и стандартов землеустроительной деятельности, утвержденных Президиумом Партнерства;


- отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов Партнерства.


Инициаторами исключения члена из Партнерства могут выступать Президиум Партнерства и (или) Президент Партнерства (Вице-Президент Партнерства) и (или) Генеральный директор Партнерства (далее по тексту – инициаторы исключения).


Инициаторы исключения письменно извещают о намерении исключить конкретного члена (членов) Партнерства из Партнерства Президента Партнерства с указанием на факты, выступающие основаниями для исключения члена (членов).


Президент Партнерства в течение десяти дней с момента получения письменного извещения от инициатора исключения оповещает остающихся членов о необходимости исключения члена (членов) из Партнерства с приложением адресованных каждому остающемуся члену бюллетеней для голосования по данному вопросу.


Решение об исключении члена (членов) Партнерства считается принятым остающимися членами, если за него проголосовало большинство остающихся членов Партнерства.



Членские взносы и имущество, переданное Партнерству его членами, возврату при исключении из Партнерства не подлежат. 


5.5. В случае добровольного выхода и (или) исключения члена Партнерства из Партнерства в Реестр членов Партнерства вносятся соответствующие изменения.


___________________________________________________


