
3.10.Партнерство ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в 
установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность. 
 

 
4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 
4.1.Членами Партнерства могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет, 

которые разделяют цели Партнерства и приняты в число его Членов в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.1.1. Лица без гражданства могут стать Членами Партнерства, если 
земельные участки предоставлены им на праве аренды или срочного 
пользования. 

4.1.1.1. Иностранные граждане могут быть членами Партнерства с 
ограничениями предусмотренными действующим законодательством. 

4.1.2. Все Члены Партнерства имеют равные права и несут равные 
обязанности, установленные настоящим Уставом. 

4.2.Условия и порядок приема в Члены Партнерства: 
4.2.1.Учредители Партнерства считаются принятыми в него с момента 

государственной регистрации Партнерства. Другие вступающие в Члены 
Партнерства принимаются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

4.2.2.Желающий вступить в Члены Партнерства должен первоначально 
приобрести статус Кандидата в Члены Партнерства. 
Для приобретения статуса Кандидата в Члены Партнерства определяются 
следующие обязательные условия: 
-подача письменного заявления в Правление Партнерства на имя 
Председателя Правления с просьбой о приеме в кандидаты в Члены 
Партнерства; 
- рекомендация хотя бы 2 (двух) существующих Членов Партнерства; 
-уплата вступительного членского взноса и установленных Общим собранием 
Членов Партнерства на момент подачи письменного заявления целевых 
членских взносов. 
Члены Правления Партнерства (или его Председатель знакомит подавшего 
заявление соискателя о приеме в кандидаты в Члены Партнерства с 
настоящим Уставом, в том числе с порядком и условиями приема в Члены 
Партнерства. Информация о правилах членства, о размере, порядке и сроках 
внесения членских взносов, равно как и о последствиях невнесения таковых 
также доводится до такого соискателя (при необходимости под расписку) 
членами Правления (или его Председателем). 
Решение о приеме в Кандидаты в Члены Партнерства принимается Решением 
Правления Партнерства голосованием. В случае вынесения мотивированного 
отрицательного решения Правлением Партнерства по данному вопросу 
желающему приобрести статус Кандидата в Члены Партнерства в течение 5 
(пяти) дней возвращаются все внесенные им членские взносы, вступительные 
и целевые взносы. 

В случае положительного решения кандидату выдается Протокол 
заседания правления Партнерства о приеме его в кандидаты и членская 
книжка, которая удостоверяет оплату взносов и номер закрепляемого участка. 

4.2.3.По истечении 6 месяцев после приобретения статуса Кандидата в 
Члены Партнерства данный Кандидат имеет право подать в Правление 
Партнерства соответствующее письменное заявление с просьбой о приеме в 
Члены Партнерства. 

4.2.4.Со дня получения Правлением Партнерства письменного 
заявления о приеме в Члены Партнерства и 2 (двух) рекомендаций от Членов 
Правления, Правление обязано рассмотреть вопрос о членстве кандидата в 



течении одного года, а в случае положительного решения, председатель 
правления издает Распоряжение о зачислении кандидата в Члены Партнерства 
и вручает его кандидату. 

4.2.5.Кандидат в Члены Партнерства начинает пользоваться равными с 
Членами партнерства правами, в соответствии с настоящим Уставом, начиная 
с даты, указанной в Протоколе заседания Правления партнерства о приеме 
кандидатом в Члены Партнерства, если иное не установлено настоящим 
Уставом. Кандидат в члены Партнерства не имеет права голосовать на общем 
собрании членов Партнерства. 

4.2.6. Распоряжение о зачислении кандидата в Члены Партнерства 
утверждается на ближайшем общем собранием Членов Партнерства. Решение 
Общего собрания (Собрание представителей) Членов Партнерства о принятии 
кандидата в Члены Партнерства (утверждении Распоряжения Председателя 
Правления) принимается Членами Партнерства простым большинством 
голосов. 
В случае мотивированного отказа общего собрания от утверждения 
распоряжения Правления (Председателя правления) о приеме в члены 
Партнерства распоряжение отменяется, а кандидату в Члены Партнерства 
возвращаются все внесенные им членские, вступительные и целевые взносы. 

Единственным подтверждением членства в Партнерстве является 
Протокол общего собрания, заверенная выписка из которого выдается каждому 
принятому в Партнерство члену. 

4.2.7.Изменения в составе Членов Партнерства не влечет обязанности 
по внесению соответствующих изменений в настоящий Устав, если иное 
решение не будет принято Общим собранием Членов Партнерства. 

4.3.Вступительные членские взносы. 
4.3.1.При вступлении в кандидаты членов Партнерства кандидаты в 

Члены Партнерства уплачивают вступительный взнос на условиях, 
определенных настоящим Уставом, в размере и сроки, устанавливаемыми 
Правлением Членов Партнерства. В иных случаях, установленных настоящим 
Уставом, такие взносы могут не уплачиваться. 

4.3.2.Указанные в п. 4.3.1. настоящего Устава вступительные взносы в 
имущество Партнерства вносятся в течение 7 (семи) банковских дней с 
момента подачи письменного заявления о вступлении в кандидаты 
Партнерства в Правление Партнерства путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Партнерства. 

4.3.3.Оплата вступительного взноса, по решению общего собрания, 
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещными 
(имущественными) правами, имеющими денежную оценку. Оценка неденежных 
взносов осуществляется Протоколом Общего собрания Членов Партнерства, а, 
при необходимости, специализированной организацией. 

4.4.Ежемесячные и Ежегодные членские взносы. 
4.4.1.Каждый Член Партнерства обязан вносить ежемесячные и 

ежегодные членские взносы в размере и сроки, устанавливаемые Общим 
Собранием Членов Партнерства, если иное не установлено настоящим 
Уставом. 

4.4.2.Ежегодные членские взносы вносятся после утверждения годового 
отчета. 

4.4.3.Вступительные и ежегодные членские взносы используются на 
содержание аппарата Управления и работников Партнерства, обеспечение 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, на формирование в 
установленном настоящим Уставом порядке фондов. 

4.4.4.Ежемесячные членские взносы используются на содержание 
(эксплуатацию) садовых участков в соответствии с настоящим Уставом, а 


