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1. Общие положения 

1.1. СРО «МиР» (далее по тексту данного документа – Союз) вправе создавать 

филиалы и открывать свои представительств и иные обособленные подразделения на 

территории Российской Федерации. Принятие решения о создании филиала и/или 

открытии представительства относится к исключительной компетенции общего собрания 

членов Союза. Решение принимается большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа голосов членов Союза. 

1.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения создаются 

для обеспечения благоприятных условий деятельности Союза и защиты его интересов вне 

места нахождения Союза. 

1.3. Филиалы,  представительства и иные обособленные подразделения являются 

структурными подразделениями Союза. 

1.4. Создание Союзом филиалов, открытие представительств и иных обособленных 

подразделений на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением 

требований Федерального закона от 13 июля 2015 года «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка» № 223-ФЗ и иных федеральных законов. 

1.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Союза не 

обладают правами юридического лица. Имущество, которое передано филиалу, 

представительству или обособленному подразделению Союзом, является частью 

имущества Союза.  

1.6. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Союза 

осуществляют свою деятельность на основании настоящего Положения, утвержденного 

общим собранием членов Союза. 

1.7. Руководители филиалов, представительств и обособленных подразделений 

выступают от имени и в интересах Союза на основании доверенности. Руководители 

филиалов,  представительств и обособленных подразделений назначаются на должность и 

освобождаются от должности Директором Союза. Доверенности руководителям 

филиалов, представительств и обособленных подразделений выдает Директор Союза. 

1.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения Союза не вправе 

выступать в гражданских правоотношениях от своего имени. Указанные подразделения 

вправе действовать только от имени Союза. При возникновении споров по обязательствам 

претензии и исковые требования не могут предъявляться от имени филиалов, 

представительств и обособленных подразделений, либо к филиалам, представительствам и 

обособленным подразделениям. Ответственность за хозяйственную и иные виды 

деятельности филиалов, представительств и обособленных подразделений несет Союз. 

2. Филиалы Союза 

2.1. Филиал является обособленным структурным подразделением Союза, 

расположенным вне места нахождения Союза, осуществляющим на определенной 

территории Российской Федерации (вне места нахождения Союза) все или часть функций 

Союза, в том числе функции представительства, или обособленного подразделения. В 

своей деятельности филиал руководствуется законодательством, уставом Союза, 

настоящим Положением, решениями общего собрания членов Союза, приказами и 

распоряжениями директора Союза. 

2.2. Филиал: 

- создается по решению общего собрания членов Союза; 

- правами юридического лица не обладает; 

- действует на основе самоокупаемости; 

- имеет круглую печать со своим наименованием и наименованием Союза, а также 

угловой штамп, фирменные бланки и другие необходимые атрибуты; 



- имеет отдельный баланс, входящий в сводный баланс Союза, балансовый отчет 

представляется Союзу ежеквартально в сроки, определяемые директором Союза; 

- действует на основании сметы, которая утверждается Советом Союза. 

2.3. Средства филиала образуются из средств Союза, передаваемых филиалу, из 

прибыли от текущей деятельности филиала и других источников, указанных в настоящем 

Положении. 

2.4. Для организации и ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

проведения расчетных операций филиал вправе открывать, по представлению Союза, счет 

в банке по месту своего нахождения в установленном порядке. 

2.5. Руководитель филиала управляет его деятельностью в соответствии с 

полномочиями, предоставленными ему Союзом и указанными в доверенности. Срок 

действия доверенности не может превышать трех лет с момента ее выдачи; в дальнейшем 

доверенность переоформляется на новый срок. 

2.6. Решения общего собрания членов Союза, Совета Союза, Директора Союза 

обязательны для исполнения руководителем филиала. 

2.7. Руководитель филиала несет персональную ответственность за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности филиала, соблюдение договорной дисциплины, а 

также за исполнение решений органов Союза. За ущерб, причиненный Союзу по его вине, 

руководитель филиала несет ответственность в соответствии с законодательством. 

2.8. Деятельность филиала строится на основе текущих и перспективных планов, 

утверждаемых Советом Союза по представлению руководителя филиала. 

2.9. Штатное расписание филиала утверждается директором Союза по 

представлению руководителя филиала. Руководитель филиала самостоятельно 

распределяет между работниками, относящимися к персоналу филиала, денежные 

средства, выделяемые Союзом по результатам хозяйственной деятельности филиала на 

премирование сотрудников. 

2.10. Права руководителя филиала в сфере организации трудовых отношений 

определяются общим собранием членов Союза. Трудовые отношения руководителя 

филиала с Союзом определяются на основании трудового договора (контракта) с 

руководителем. 

2.11. Ревизии деятельности филиала осуществляются ревизионной комиссией 

Союза, назначаемой отдельным Приказом директора Союза, а также, при необходимости, 

внешним аудитором. 

2.12. Прекращение деятельности филиала осуществляется по решению общего 

собрания членов Союза, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и 

уставом Союза. 

2.13. Итоги деятельности филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и 

убытках, а также годовом отчете Союза. 

2.14. Финансовый год филиала совпадает с финансовым годом Союза. 

3. Представительства Союза 

3.1. Представительством Союза является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Союза, представляющее интересы Союза и 

осуществляющее его защиту. На представительства Союза, являющиеся его 

структурными подразделениями и действующие на основании настоящего Положения, не 

распространяются правила ст. 184 ГК РФ о коммерческом представительстве. 

3.2. Представительство Союза не вправе осуществлять иные, помимо указанных в 

п. 3.1 настоящего положения, функции. 

3.3. Представительство Союза в своей деятельности руководствуется 

законодательством, уставом Союза, настоящим Положением, решениями Совета Союза и 

директора Союза. 



3.4. Представительство Союза может быть наделено основными и оборотными 

средствами за счет имущества Союза, иметь свой отдельный баланс в составе сводного 

баланса Союза. 

3.5. Для проведения расчетных операций представительство вправе открывать, по 

представлению Союза, счет в банке по месту своего нахождения в установленном 

законодательством и нормативными документами порядке. 

3.6. Директор представительства руководит деятельностью представительства в 

соответствии с полномочиями, предоставленными ему Союзом и указанными в 

доверенности, выданной директором Союза. Срок действия доверенности не может 

превышать трех лет с момента ее выдачи; в дальнейшем доверенность может быть 

переоформлена на новый срок. 

3.7. Директор представительства несет персональную ответственность за 

результаты работы представительства и надлежащее исполнение решений органов Союза. 

За ущерб, причиненный Союзу по его вине, директор представительства несет 

ответственность в соответствии с законодательством. 

3.8. Штатное расписание представительства утверждается директором Союза по 

представлению директора представительства. Директор представительства 

самостоятельно распределяет между работниками представительства денежные средства, 

выделяемые Союзом на премирование сотрудников представительства. 

3.9. Права директора представительства в сфере организации трудовых отношений 

определяются общим собранием членов Союза и настоящим Положением. Трудовые 

отношения директора представительства с Союзом определяются на основании трудового 

договора с директором представительства. 

3.10. Проверки деятельности представительства осуществляются ревизионной 

комиссией Союза, согласно Приказу директора Союза, а также, при необходимости, 

внешним аудитором. 

3.11. Прекращение деятельности представительства осуществляется по решению 

общего собрания членов Союза, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, уставом Союза и настоящим Положением. 

4. Иные обособленные подразделения Союза 

 

4.1. Кроме филиалов и представительств Союз вправе открывать иные 

обособленные подразделения. 

4.2. Иные обособленные подразделения открываются на срок, определенный 

решением Совета Союза и утвержденный Приказом директора Союза, составляющий 

более одного календарного месяца. 

4.3. Иные обособленные подразделения должны быть оборудованы стационарным 

рабочим местом (местами). Стационарным считается рабочее место, созданное на срок, 

более одного месяца. Оборудованным считается место, на котором созданы все условия, 

для того, чтобы сотрудник мог исполнять свои непосредственные трудовые обязанности.  

При этом место, на котором работает сотрудник, должно быть под контролем Союза, то 

есть, заключен договор аренды рабочего места (может являться собственностью Союза). 

4.4. Союз обязан подать сведения о создании иного обособленного подразделения 

(за исключением филиала и представительства) в налоговую инспекцию по месту своего 

нахождения. В случае каких либо изменений ранее представленных в ИФНС сведений об 

ином обособленном подразделении, Союз также обязан сообщить в ИФНС: 

 не позднее одного месяца с момента создания иного обособленного 

подразделения; 

 не позднее трех дней с момента изменения сведений об ином обособленном 

подразделении. При прекращении деятельности через иное обособленное подразделение 

(его закрытии), Союз обязан подать сведения в свою налоговую инспекцию; 



 не позднее трех дней с момента прекращения деятельности через иное 

обособленное подразделение. 

4.5. Иное обособленное подразделение не имеет самостоятельного расчетного счета 

в банке, его деятельность полностью финансируется Союзом в пределах, установленных 

решениями Совета Союза и утвержденных директором Союза. 

4.6. Иное обособленное подразделение не имеет руководителя, руководство 

данным подразделением осуществляет непосредственно директор Союза. 

 

5. Прекращение деятельности филиала или представительства 

Союза 

5.1. Деятельность филиала и/или представительства Союза прекращается: 

- по решению общего собрания членов Союза; 

- при ликвидации Союза по любым предусмотренным законом основаниям. 

5.2. Ликвидация филиала и/или представительства производится ликвидационной 

комиссией (ликвидатором), создаваемой Союзом, либо (в случаях, установленных 

законом) назначенной компетентным государственным органом. 

5.3. Имеющиеся у филиала Союза денежные средства, включая выручку от 

распродажи его имущества при ликвидации, после уплаты налогов, оплаты труда 

работников филиала и/или представительства, кредиторами распределяются в 

соответствии с решением общего собрания членов Союза. 

5.4. При недостатке имущества филиала и/или представительства Союза для 

расчетов с кредиторами Союз обязан удовлетворить их законные имущественные 

требования за счет иного имущества. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня утверждения его Советом Союза. 

6.2. Изменения в настоящий Порядок утверждаются решением Совета Союза. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


