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ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ
Некоммерческого партнерства
«Содружество Строителей
Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь

1. Общие положения
1.1. Филиал Некоммерческого партнерства «Содружество Строителей Подмосковья
«ФЛАГМАН» (далее – Партнерство) создан в целях выполнения целей и задач
Партнерства на территории Российской Федерации и её субъектов. Партнерство
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской
Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом партнерства, а
также настоящего положения.
1.2. Полное наименование филиала: Филиал «Содружество Строителей Подмосковья
«ФЛАГМАН» в ___________________________________________
1.3. Местонахождение филиала:__________________________________________________
2. Цели деятельности
Филиал создан с целью:
2.1.1. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых связана с осуществлением строительства, реконструкции, капитальным
ремонтом объектов капитального строительства;
2.1.2. предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия народов Российской Федерации вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
выполняются членами Партнерства;
2.1.3. представительство законных интересов и защита прав членов Партнерства,
осуществляющих
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов капитального строительства;
2.1.4. повышение качества работы организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
2.1.5. обеспечение ответственности членов Партнерства перед потребителями их услуг.
3. Правовой статус филиала
3.1.Филиал является подразделением Партнерства, расположенным вне места нахождения
Партнерства, осуществляющим все функции, предусмотренные настоящим Положением.
3.2. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденного
Партнерством положения. Филиал для осуществления своей деятельности наделяется
имуществом, которое учитывается как на отдельном балансе, так и на балансе
Партнерства.
2

3.3. Филиал осуществляет деятельность от имени Партнерства. Ответственность за
деятельность филиала несет Партнерство.
3.4. Для организации и ведения своей деятельности филиал использует расчетный
рублевый счёт в банке, открытый в установленном порядке Партнерству. По отдельному
решению Совета Партнёрства Филиал может открыть свой расчетный рублевый и иные
счета в банке.
3.5. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, утверждаемые
Общим собранием Партнёрства.
4. Имущество филиала
4.1. Имущество филиала образуется из средств, закрепленных за ним Партнерством, а
также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его деятельности и
являющихся частью общего баланса Партнерства.
4.2. Имущество, находящееся на балансе филиала, является собственностью Партнерства.
4.3. Вступительные и членские взносы, поступившие от членов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность по месту нахождения Филиала, распределяются
следующим образом:
- ____ % полученных денежных средств остается в ведении Филиала;
- ____ % переходят в ведение Партнерства.

5.

Порядок деятельности филиала

5.1. Филиал осуществляет все виды деятельности, направленные на выполнение
уставных задач Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Партнерство предоставляет филиалу оперативную самостоятельность в процессе
выполнения закрепленных за ним функций.
5.3. Филиал организует прием заявлений на вступление в Партнерство, организует
процесс сбора вступительных и членских взносов.
5.4. Филиал несет материальную ответственность перед Партнерством за нанесенный
ущерб.
5.5. Итоги деятельности филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а
также годовом отчете Партнерства.
6.

Управление филиалом
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6.1. Управление филиалом осуществляется Директором филиала в пределах его
полномочий, переданных Генеральным директором Партнерства в соответствии с
настоящим Положением.
6.2. Директор филиала:
по доверенности действует от имени Партнерства в пределах полномочий,
·
определяемых настоящим положением и другими решениями Общего собрания
Партнерства;
·
представляет на согласование и утверждение организационную структуру и штаты
филиала Генеральному директору Партнерства;
· обеспечивает соблюдение прав и законных интересов Партнерства, направленных на
достижение уставных целей и задач;
осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала в соответствии с
·
утвержденными общим собранием 4Партнерства планами;
·

представляет интересы Партнерства во всех российских организациях;

·

распоряжается средствами филиала в пределах предоставленных ему полномочий;

·

проводит организационную работу по сбору вступительных и членских взносов;

·

совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Партнерства.

6.3. Директор филиала несет персональную ответственность за деятельность Филиала, в
том числе по возмещению убытков, причиненных Партнерству и Филиалу в результате
действий (бездействий).
6.4. Директор Филиала назначается Приказом Генерального директора Партнёрства и
работает под его непосредственным руководством.
7. Организация деятельности филиала
7.1. Для организации деятельности, направленной на достижение целей, указанных в
настоящем Положении, Общим Собранием Партнерства по представлению Директора
филиала на имя Генерального директора Партнерства утверждается специализированный
орган - Контрольная комиссия филиала. Контрольная комиссия филиала не является
органом управления филиала. Обязанности по организации и обеспечению её
деятельности несет Директор филиала. Положение о Контрольной комиссии филиала
утверждается Общим Собранием Партнерства.
7.2. Контрольная комиссия филиала является постоянно действующим коллегиальным
органом филиала. Контрольная комиссия филиала, по согласованию с Партнерством
осуществляет принятие рекомендательных решений для Директора филиала по вопросам
обеспечения соблюдения членами Партнерства:
- требований к выдаче свидетельств о допуске;
- требований стандартов Партнерства;
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- правил саморегулирования.
Контрольная комиссия осуществляет проверку документов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, представленных для вступления в члены
Партнерства, для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. По итогам проверки готовит предложения о приёме в члены Партнерства,
о внесении изменений в соответствующее свидетельство, об отказе в приеме в члены, об
отказе во внесений изменений в свидетельство.
Контрольная комиссия готовит предложения для Собрания учредителей Партнерства
о плане проверок и о назначении внеплановых проверок в соответствии с Правилами
контроля в области саморегулирования Партнерства.
Контрольная комиссия готовит предложения об уполномочивании лиц, для участия в
контрольных мероприятиях в соответствии с Правилами контроля в области
саморегулирования Партнерства.
7.3. Для организации деятельности, направленной на достижение целей Партнерства по
решению Общего собрания Партнерства могут создаваться другие структурные
подразделения.
8.

Контроль деятельности филиала

8.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала
осуществляется Ревизионной комиссией Партнерства и комиссиями, назначаемыми
Общим собранием Партнерства.
8.2. Члены комиссий вправе требовать от должностных лиц филиала предоставления им
всех необходимых материалов, бухгалтерских, финансовых и иных документов.
8.3. Ревизионная комиссия Партнерства составляют заключение по годовым отчетам
филиала.
9.

Бухгалтерский учет и отчетность

9.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую,
статистическую и налоговую отчетность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Филиал ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Партнерство все отчеты о результатах своей деятельности.
9.3. Филиал по требованию Генерального директора Партнёрства, Правления либо
Общего Собрания Партнерства, представляет любую информацию, касающуюся
деятельности филиала в течение трех дней с момента получения такого требования, а
информацию об оперативной деятельности филиала в течение одного часа. Надлежащим
является требование, переданное по факсимильной связи, либо иными средствами
электронной связи.
10. Прекращение деятельности филиала
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10.1. Ликвидация филиала производится назначенной Общим собранием Партнерства
Ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности филиала по решению
суда – Ликвидационной комиссией, назначаемой судом.
10.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами филиала.
10.3. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, принимает
меры к оплате долгов филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс
и представляет его Правлению Партнерства.
10.4. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб,
причиненный Партнерству, а также третьим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием Партнерства.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с
момента их утверждения Общим собранием Партнерства.
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