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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Экспертно-консультационный центр по
кислородному и криогенному оборудованию», (далее - Партнерство), является
некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли и распространение ее между своими членами.
1.2. Партнерство учреждено гражданами для достижения своих социальных, научных,
профессиональных, управленческих целей, других нематериальных потребностей, защиты
своих прав и законных интересов, разрешения споров и конфликтов, разработки экспертных
оценок и оказания технических консультаций по заявленной области техники, а также
содействия в осуществлении деятельности, направленной на достижение других целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.3. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным
законом "О некоммерческих организациях" и другими законами Российской Федерации в
действующих редакциях и настоящим Уставом.
1.4. Партнерство вправе осуществлять и предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано, при условии соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации.
1.5. Партнерство создано без ограничения срока деятельности.
1.6. Партнерство имеет свой самостоятельный баланс.
1.7. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Экспертно-консультационный центр по кислородному и
криогенному оборудованию».
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «ЭКЦ КиКО».
1.8. Полное наименование Партнерства на английском языке:
Non-commercial partnership «Expert advisory center on oxygen and cryogenic equipment».
Сокращенное наименование Партнерства на английском языке: NCP «EAC OCE».
Партнерство имеет исключительное право использования данного наименования.
1.9. Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 141407, Московская обл.,
г. Химки, ул. Машинцева, 5А.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица только с момента его
государственной регистрации в установленном законами порядке.
2.2. Партнерство:
- имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, за исключением случаев, установленных действующим законодательством
Российской Федерации;
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязательства и отвечать по ним;
- быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- имеет право заключать договора, в том числе и хозяйственные, для достижения своих
уставных целей.
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2.3. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе
валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и
за ее пределами, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке.
Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
эмблему, зарегистрированные в установленном порядке.
Партнерство имеет исключительное право использования своей печати, эмблемы,
штампов и бланков.
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации и других
стран Таможенного Союза свои филиалы и открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Филиалы и представительства Партнерства не являются самостоятельными
юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на
основании утвержденного им Положения о филиале или представительстве.
Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном балансе или на
общем балансе Партнерства.
Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием членов
Партнерства и действуют на основании выданных Президентом Партнерства доверенностей.
2.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
2.8. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации, вступать в другие
некоммерческие организации, общества, ассоциации или союзы.
2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является его собственностью.
2.10. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство,
в свою очередь, не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено
федеральными законами.
2.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Партнерства, равно как и Партнерство не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
2.12. Допуск работников Партнерства к сведениям, составляющим государственную
тайну, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Работники и члены Партнерства обязаны обеспечивать защиту сведений, составляющих
государственную тайну, при выполнении работ на режимных предприятиях и в организациях
контрагентов, имеющих соответствующие отношения и статусы.
2.13. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных
или иных органов, кроме специально уполномоченных на то законодательством Российской
Федерации, не допускается.
2.14. Партнерство несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
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3. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Целями создания Партнерства являются:
3.1.1. Содействие членам Партнерства в улучшении экологической безопасности и
сохранении окружающей среды на их производствах.
3.1.2. Оказание экспертной, технической, консультационной и иной помощи членам
Партнерства в осуществлении своей деятельности, как на территории Российской
Федерации, так и других стран Таможенного союза и за рубежом, направленной на
повышение общего уровня безопасности опасных производственных объектов кислородной
и криогенной техники.
3.1.3. Оказание экспертной, технической, консультационной и иной помощи членам
Партнерства в осуществлении своей деятельности, направленной на повышение уровня
безопасности при получении, переработке, хранении, транспортировании и выдаче
промышленных газов, как на территории Российской Федерации, так и других стран
Таможенного союза и за рубежом.
3.1.4. Содействие членам Партнерства в улучшении социальных условий, защите
своих прав и законных интересов работников, других организаций и отдельных граждан.
3.2. Предметом деятельности Партнерства являются:
- техническое регулирование с целью разработки и установления требований, положений и
правил деятельности членов Партнерства, контроль соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации, национальных и межгосударственных стандартов,
положений и правил всеми членами Партнерства, а также представление и защита своих
прав и общих имущественных интересов;
- техническое регулирование с целью содействия членам Партнерства, другим субъектам
предпринимательской деятельности, различным предприятиям и организациям,
заинтересованным в развитии цивилизованного рынка промышленных (технических, редких
и специальных) газов на территории Российской Федерации и других стран Таможенного
союза;
- техническое регулирование по оказанию помощи и поддержки отечественным
изготовителям кислородного и криогенного оборудования, производителям и потребителям
промышленных газов с целью повышения уровня промышленной и пожарной безопасности,
эффективности технологии их производства, снижения уровня возникновения аварийных
ситуаций, формирования прямых производственных связей и кооперации организаций и
предприятий различных форм собственности.
3.3. Участие в подготовке и обсуждении проектов национальных и
межгосударственных стандартов, правовых, нормативных актов и иных нормативных
документов, определяющих развитие опасных производственных объектов:
- производств по получению продуктов разделения воздуха, их цехов и отдельных участков;
- других криогенных производств и отдельных систем;
- различных производств и систем по получению, приему, хранению, транспортированию,
выдаче и распределению промышленных газов;
- других объектов в заявленной области техники на территории Российской Федерации и
других стран Таможенного союза.
3.4. Организация и участие в целевых конкурсах, выставках, конференциях,
совещаниях, семинарах, встречах, симпозиумах и других мероприятиях, в том числе и
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международных, а также участие в подобных мероприятиях, организуемых другими
организациями.
3.5. Осуществление предпринимательской или иной приносящей доход деятельности
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
соответствует данным целям, а ее виды и формы указаны во внутренних документах
Партнерства и не противоречат действующему законодательству.
3.6. Основными видами деятельности Партнерства являются:
- деятельность в качестве экспертной и консультационной организации, интересы членов
которой сосредоточены на конкретной области знаний или отрасли профессиональной
практической деятельности в отрасли кислородной и криогенной техники;
- анализ и мониторинг деятельности членов Партнерства на основании информации,
предоставляемой ими в форме отчетов;
- содействие в защите общих интересов членов Партнерства по вопросам, указанным в
Уставе, в организациях - контрагентах, органах государственной власти, органах местного
самоуправления, международных и других организациях;
- организация обмена между членами Партнерства научно-технической информацией и
творческих дискуссий по проблемам в заявленной области техники, направленных на
повышение уровня промышленной, пожарной, технологической и экологической
безопасности, эффективности технологии производства, снижение количества несчастных
случаев, вредных выбросов и загрязнений окружающей среды;
- участие в выявлении причин возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев на
кислородных и криогенных производствах при получении промышленных газов, монтаже
оборудования, выполнении других работ, как у членов Партнерства, так и в других
организациях, с целью сбора и анализа информации, разработки рекомендаций по снижению
возможности появления подобных случаев, сведению к минимуму их последствий,
публикация и распространение соответствующей информации среди членов Партнерства,
других лиц и в средствах массовой информации;
- сотрудничество с другими организациями по вопросам техники безопасности, пожарной
безопасности и стандартизации, направленное на повышение уровня безопасности
кислородных и криогенных производств и систем, как у членов Партнерства, так и у других
лиц и в организациях;
- обеспечение информационной открытости деятельности членов Партнерства;
- опубликование в печати открытой информации о деятельности Партнерства в порядке,
установленном законодательством и внутренними документами Партнерства;
- защита прав и иных интересов членов Партнерства методами и способами, допускаемыми
законодательством Российской Федерации и других стран Таможенного союза;
- организация и проведение рабочими группами Партнерства и другими привлекаемыми
организациями научных исследований в заявленной отрасли техники, внедрение их
результатов среди членов Партнерства и в других организациях;
- привлечение и распределение финансовых, материальных, организационных и
интеллектуальных ресурсов для создания и реализации проектов и программ, направленных
на достижение целей и задач Партнерства;
- участие в
разработке, рассмотрении, квалификационной оценке и реализации
законодательных актов, других нормативно-правовых актов, федеральных и региональных
программ, других документов в заявленной области техники;
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- организация и принятие участия в конференциях, семинарах, выставках и презентациях,
проводимых Партнерством или другими организациями, доведение их решений, в случае
необходимости, до государственных и органов местного самоуправления, международных
организаций и т.п.;
- разработка информационного сайта и обновление банка данных о деятельности членов
Партнерства, использование этих данных в интересах Партнерства и его членов, участие в
подобном информационном обмене с другими организациями;
- обеспечение посредством опубликования в средствах массовой информации и/или
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях доступа к информации о
составе членов Партнерства и условиях членства, содержании своих внутренних положений
и правил, отчетов о результатах своей деятельности.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения его деятельности.
Имуществом Партнерства является также имущество его филиалов и представительств.
Партнерство самостоятельно владеет и распоряжается своим имуществом.
4.2. Имущество Партнерства формируется за счет:
- регулярных и единовременных взносов от членов Партнерства;
- добровольных имущественных взносов, как от членов Партнерства, так и от других лиц;
- целевого государственного бюджетного и внебюджетного финансирования программ и
проектов Партнерства;
- грантов, получаемых для выполнения отдельных проектов;
- выручки от выполнения работ, отвечающим уставным целям Партнерства;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам, размещаемых Партнерством на банковских депозитах;
- доходов, получаемых от управления собственностью Партнерства;
- доходов из других источников, не противоречащих действующему законодательству.
4.3. Партнерство имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду
принадлежащее ему и не запрещенное нормативными актами Российской Федерации к
обороту движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.
4.4. Партнерство ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной
подобной своей деятельности, приносящей доход.
Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между его членами.
4.5. Финансовые поступления используются в деятельности Партнерства для
достижения его целей и задач, на содержание аппарата и обеспечение другой деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
4.6. Имущество, полученное Партнерством, а также другое арендуемое им имущество
используется для организации и осуществления уставной деятельности Партнерства.
4.7. 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.
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4.8. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительную финансовую помощь, пожертвования, другие
добровольные взносы юридических и физических лиц.
4.9. Партнерство может иметь в собственности земельные участки, а также владеть,
пользоваться или распоряжаться ими на иных основаниях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом и
финансовыми средствами, на которые по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
4.11. В случае нарушения требований федерального закона «О некоммерческих
организациях» Партнерство несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ
5.1. В Партнерстве установлены следующие виды взносов: разовые вступительные,
ежегодные членские, целевые и добровольные. При необходимости Партнерство может
устанавливать и другие виды взносов.
5.2. Разовые вступительные, а также ежегодные членские взносы являются основными
источниками формирования или аренды имущества, содержания аппарата управления,
экспертно-консультационной службы и обеспечения другой уставной деятельности.
5.3. Размеры разовых вступительных и ежегодных членских взносов определяются
настоящим Уставом, при необходимости пересматриваются Управляющим комитетом и
утверждаются на Общих собраниях.
5.4. Целевые взносы являются источниками обеспечения выполнения отдельных
задач и мероприятий, финансирования целевых программ Партнерства в рамках уставной
деятельности.
5.5. Добровольные взносы вносятся членами Партнерства в добровольном порядке и
направляются на реализацию конкретных инициативных программ Партнерства или его
членов в рамках уставной деятельности.
5.6. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительную финансовую помощь от других юридических и
физических лиц для обеспечения своей уставной деятельности.
5.7. Члены Партнерства обязаны своевременно уплачивать все виды взносов по
настоящему Уставу в размерах, установленных решениями Общих собраний.
5.8. Взносы, по согласованию с Управляющим комитетом, могут оплачиваться
деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами
либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по соглашению между членом
Партнерства и Президентом.
5.9. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения средствами и имуществом,
переданным Партнерству в качестве взноса, с момента его передачи.
5.10. Финансовые средства и имущество, переданное Партнерству в виде различного
вида взносов, расходуются им строго по назначению.
5.11. Контроль расходования денежных средств и материальных ценностей,
полученным Партнерством по всем взносам, осуществляет Ревизионная комиссия.
5.12. При выходе или исключении члена из Партнерства, уплаченные им
вступительные, членские, целевые и добровольные взносы возврату не подлежат, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
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5.13. Прекращение членства в Партнерстве не является основанием для освобождения
бывшего члена от обязанностей по уплате членских взносов при наличии задолженности.
5.14. Разовые вступительные взносы
5.14.1. Вступительный взнос каждого нового члена с момента государственной
регистрации Партнерства составляет сумму в 100 000 (сто тысяч) рублей. Вступительный
взнос уплачивается новым членом однократно при вступлении в Партнерство.
5.14.2. Каждый новый член Партнерства оплачивает вступительный взнос в порядке и
в срок, установленный Управляющим комитетом. Указанный срок не должен превышать 30
(тридцати) суток со дня принятия нового члена в Партнерство.
5.14.3. Внесение вступительного взноса осуществляется перечислением денежных
средств на расчетный счет Партнерства. Обязанность нового члена Партнерства по уплате
вступительного взноса считается исполненной с момента поступления его денежных средств
на расчетный счет Партнерства в полном объеме.
5.14.4. На основании заявления нового члена при наличии обоснованных мотивов
Управляющий комитет может предоставить ему разовую отсрочку (рассрочку) по уплате
вступительного взноса на срок не более 40 (сорока) дней.
5.14.5. На основании заявления нового члена при наличии обоснованных мотивов
решением Управляющего комитета в качестве исключения прием других некоммерческих
организаций, специализированных учебных заведений, отдельных категорий юридических и
физических лиц может осуществляться с частичным либо полным освобождением их от
уплаты вступительного взноса, либо на иных согласованных условиях.
5.14.6. Основанием для выдачи новому члену Свидетельства (сертификата) члена
Партнерства является решение Управляющего комитета и оплата им вступительного взноса
в полном, либо согласованном объеме.
5.15. Ежегодные членские взносы
5.15.1. Ежегодные членские взносы каждого члена с момента государственной
регистрации Партнерства составляют сумму в 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
5.15.2. Членские взносы нового члена Партнерства, принятого в течение текущего
года, оплачиваются им не позднее 10 (десяти) дней после приема единовременно из расчета
по 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый месяц с момента его приема и до конца текущего
года.
5.15.3. Каждый член Партнерства обязан регулярно оплачивать членские взносы
текущего года в срок не позднее 1 февраля этого года.
5.15.4. Внесение членских взносов осуществляется перечислением денежных средств
на расчетный счет Партнерства. Обязанность члена Партнерства по уплате членского взноса
считается исполненной с момента поступления его денежных средств на расчетный счет
Партнерства в полном объеме.
5.15.5. По согласованию с Управляющим комитетом допускается предварительная
оплата членских взносов. В случае поступления суммы, превышающей установленный
размер, излишек, по согласованию с Управляющим комитетом, может быть засчитан в
качестве авансовой оплаты за следующий период.
5.15.6. На основании заявления члена Партнерства при наличии обоснованных
мотивов Управляющий комитет может предоставить ему разовую отсрочку (рассрочку) по
уплате членского взноса на срок не более 60 (шестидесяти) дней с начала года.
5.15.7. На основании заявления при наличии обоснованных мотивов в качестве
исключения решением Управляющего комитета
для специализированных учебных
заведений и отдельных категорий юридических и физических лиц – членов Партнерства
допускается:
- снижать размеры членских взносов до 50% от указанного в настоящем Уставе;
- предоставлять разовую отсрочку (рассрочку) по уплате членских взносов на срок не более
90 (девяносто) дней с начала года;
- на других условиях по согласованию с ними.
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5.15.8. Общее собрание по ходатайству Управляющего комитета в дальнейшем при
необходимости может изменять размеры ежегодных членских взносов.
5.16. Целевые взносы
5.16.1. Необходимость, размеры, сроки и порядок внесения целевых взносов
определяются Управляющим комитетом и утверждаются Общим собранием.
5.16.2. Каждый член Партнерства обязан оплачивать целевые взносы в полном объеме
и в установленные сроки.
5.16.3. Внесение целевых взносов осуществляется перечислением денежных средств
на расчетный счет Партнерства. Обязанность члена Партнерства по уплате целевого взноса
считается исполненной с момента поступления его денежных средств на расчетный счет
Партнерства в полном объеме.
5.16.4. На основании заявления члена Партнерства при наличии обоснованных
мотивов Управляющий комитет может предоставить ему разовую отсрочку (рассрочку) по
уплате целевого взноса на срок не более 30 (тридцати) дней.
5.16.5. По согласованию с Управляющим комитетом допускается досрочная оплата
целевых взносов.
5.17. Добровольные взносы
5.17.1. Решение о внесении добровольного взноса в Партнерство, условиях и сроке
внесения такого взноса принимается членом Партнерства или любым другим лицом
самостоятельно.
5.17.2. Лицо, принявшее решение о внесении добровольного взноса, сообщает об этом
письмом на имя Президента с указанием условий и срока его внесения.
5.17.3. Добровольные взносы используются Партнерством по согласованию с лицами,
внесшими эти взносы, в соответствии с их назначением.
5.18. Оплата взносов производится, как правило, денежными средствами путем их
перечисления на расчетный счет Партнерства. При этом каждый вид взносов оплачивается
отдельным платежным поручением с обязательным указанием его назначения.
5.19. Каждый член Партнерства несет персональную ответственность за
своевременность и полноту уплату установленных взносов.
5.20. В случае неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов, а также невнесения других взносов в установленный срок,
член Партнерства может быть исключен из Партнерства решением Общего собрания.
5.21. Проверку правильности и своевременности уплаты членских взносов, а также их
учет проводит Управляющий комитет.
5.22. В соответствии с пунктом 1 статьи 252 и подпунктом 29 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации, юридические лица и индивидуальные
предприниматели - члены Партнёрства имеют право уменьшать полученные доходы на
сумму произведенных расходов, связанных с уплатой взносов.
6. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
6.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные физические и/или
юридические лица, принятые в Партнерство, своевременно вносящие соответствующие
платежи, выполняющие требования настоящего Устава, внутренних положений и правил, а
также принимающие активное участие в деятельности Партнерства.
6.2. Членство в Партнерстве формируется на принципах добровольности участия,
заинтересованности в широком сотрудничестве, равноправия всех членов друг перед другом
и добросовестности в работе.
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6.3. Партнерство открыто для вступления в него новых членов при полном
соблюдении ими всех условий, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, требований настоящего Устава и внутренних положений и правил Партнерства.
6.4. Членство в Партнерстве подтверждается свидетельством (сертификатом), форма и
реквизиты которого утверждаются Общим собранием.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
7.1. Члены Партнерства имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления Партнерства;
- принимать участие в управлении делами и работе Партнерства, входить в различные
рабочие группы, экспертные советы, комитеты и комиссии Партнерства;
- участвовать в принятии решений по всем вопросам, касающимся текущей деятельности
Партнерства, путем голосования;
- участвовать в разработке документов, определяющих основные направления деятельности
Партнерства;
- получать информацию о деятельности Партнерства и состоянии его имущества по запросу
на имя Президента Партнерства;
- вносить предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Партнерства и
его органов управления;
- запрашивать у органов управления Партнерства информацию о ходе и результатах
выполнения уставных целей и задач Партнерства, решений Общего собрания, реализации
своих предложений;
- участвовать с использованием своих производственных, финансовых, организационных и
иных возможностей в осуществлении конкретных проектов и программ Партнерства;
- использовать символику Партнерства на условиях и в порядке, согласованных отдельно с
Управляющим комитетом;
- по своему усмотрению и в любое время выходить из Партнерства в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать имущество в собственность Партнерства;
- обращаться к помощи Партнерства для защиты своих прав и законных интересов;
- пользоваться информационными базами, экспертной и консультационной помощью
Партнерства, первоочередным правом участия в проводимых Партнерством мероприятиях;
- использовать свою принадлежность к Партнерству в рекламных целях;
- пользоваться банками данных, организационно-техническими средствами и системами,
принадлежащими Партнерству;
- в случае ликвидации Партнерства получать часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости своей доли
имущества, переданного Партнерству в собственность, в сроки и формах, устанавливаемых
Управляющим комитетом, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации;
- иметь другие права, предусмотренные документами Партнерства и не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. Члены Партнерства обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Партнерства;
- принимать активное участие в деятельности Партнерства и его органов;
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- своевременно вносить вступительные, ежегодные членские, целевые и иные взносы;
- выполнять решения органов управления Партнерства и принятые на себя обязательства по
отношению к Партнерству и его членам;
- предоставлять в органы управления объективную информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с деятельностью Партнерства;
- не передавать права члена Партнерства третьим лицам;
- указывать свою принадлежность к Партнерству в своих документах, на бланках и т.п.;
- своевременно в письменном виде уведомлять Управляющий комитет об изменении своих
почтовых и банковских реквизитов, назначении нового руководителя и т.п.;
- незамедлительно сообщать в Управляющий комитет о наступлении обстоятельств,
способных повлечь за собой возникновение обязанностей по возмещению вреда,
причиненного вследствие недостатков выполнения своих работ, к примеру, предъявление в
суды исков, в которых член Партнерства выступает в качестве ответчика;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а также не
предоставлять третьим лицам подобную информацию, полученную от Партнерства, без
предварительного согласования с Управляющим комитетом;
- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленными Партнерством правилами;
- обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении
работ на режимных объектах;
- уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, способных нанести
ущерб другим членам или самому Партнерству, строго соблюдать условия действующих
договоров, контрактов и соглашений;
- выполнять все другие обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Ущерб, причиненный Партнерству по вине его членов, возмещается ими в полном
объеме по решению Управляющего комитета, утвержденному Общим собранием.
Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся
на расчетный счет Партнерства не позднее десяти дней со дня решения Общего собрания.
7.4. В случае выхода бывший член Партнерства обязан вернуть свидетельство
(сертификат) Партнерства в Управляющий комитет, прекратить использование символики
Партнерства, пользование льготами и другими правами и преимуществами Партнерства.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
8.1. Партнерство открыто для вступления новых членов – полностью дееспособных
физических и юридических лиц.
8.2. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании поданного Кандидатом
на имя Президента заявления, форму которого устанавливает Общее собрание.
К заявлению прилагаются:
- от юридических лиц:
а) анкету, форму которой устанавливает Общее собрание;
б) копии учредительных документов;
в) решение руководителя о вступлении в Партнерство;
г) сведения о квалификации имеющихся специалистов;
д) другие документы по своему усмотрению.
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- от физических лиц:
а) анкету, форму которой устанавливает Общее собрание;
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) сведения о квалификации;
г) другие документы по своему усмотрению.
8.3. Заявитель обязан предоставить о себе только достоверную информацию,
подтверждаемую представленными документами.
В срок не более 20 (двадцати) дней после подачи заявления Управляющий комитет
производит проверку Заявителя на достоверность представленных сведений, а также на
соответствие его требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава.
8.4. Затем заявление о приеме и результаты проверки рассматриваются Управляющим
комитетом, который принимает решение по каждому кандидату в отдельности. Решение о
приеме в члены Партнерства принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Управляющего комитета.
8.5. Управляющий комитет вправе отказать Заявителю в приеме его в члены
Партнерства. Основаниями для отказа являются:
- непредставление в полном объеме документов, предусмотренных настоящим Уставом;
- указанием недостоверных сведений, выявленных в результате проверки;
- наличие у Заявителя обстоятельств, делающих его не полностью дееспособным (судебные
иски, решение суда, кредиторская задолженность и т.п.);
- иные причины, оговоренные действующим законодательством.
8.6. После устранения указанных нарушений Заявитель вправе подать заявление на
прием в Партнерство вторично на общих условиях.
8.7. Заявитель имеет право присутствовать на заседании Управляющего комитета при
рассмотрении своего заявления в качестве наблюдателя.
8.8. Заявитель вправе отозвать свое заявление о приеме в члены Партнерства без
объяснения причин до принятия решения Управляющим комитетом.
Отзыв заявления о приеме считается полученным с даты поступления его в Управляющий
комитет, который аннулирует его заявку.
8.9. Заявитель обязан в течение не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия решения
о приеме его в члены Партнерства внести вступительный и ежегодный взносы. Кандидат
считается полностью принятым в Партнерства после поступления в полном объеме
вступительного и ежегодного членского взносов на расчетный счет Партнерства.
В исключительных случаях по решению Управляющего комитета допускается внесение
вступительного и первого членского взносов с отсрочкой или рассрочкой платежей по
согласованному графику.
8.10. После приема нового члена Управляющий комитет в текущем порядке извещает
об этом всех членов Партнерства.
8.11. В срок не более 30 (тридцати) дней после принятия Управляющий комитет
оформляет новому члену свидетельство (сертификат) установленной формы.
8.12. Членство в Партнерстве не налагает на его членов никаких других ограничений,
помимо оговоренных настоящим Уставом, в их основной и любой другой деятельности
согласно их учредительных документов.
8.13. Членство в Партнерстве прекращается в случаях:
- добровольного выхода члена из состава Партнерства;
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- на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
- исключения из Партнерства;
- смерти физического лица – члена Партнерства;
- ликвидации юридического лица – члена Партнерства.
8.14. Добровольный выход члена из состава Партнерства осуществляется путем
подачи письменного заявления на имя Президента.
8.15. Членство в Партнерстве по причине исключения прекращается после принятия
такого решения остающимися членами на Общем собрании.
Исключаемый член может присутствовать на Общем собрании только при рассмотрении
своего вопроса и в качестве наблюдателя.
8.16. Исключенный член Партнерства вправе подать жалобу на свое исключение на
имя Председателя для рассмотрения ее остающимися членами на Общем собрании и
принятия по нему окончательного решения.
8.17. Не позднее трех месяцев после подачи членом Партнерства заявления о выходе
(принятия решения об его исключении) из Партнерства, Управляющий комитет:
- определяет сроки и условия возврата имущества, либо остаточную стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность
Партнерства по договору о передаче имущества, если такой возврат возможен в силу
требований законодательства, внутренних документов Партнерства, либо условий договора о
передаче имущества Партнерству;
- решает другие вопросы, связанные с выходом (исключением) данного члена из состава
Партнерства;
- после решения вышеперечисленных вопросов выносит на ближайшее заседание решение о
выведении заявителя (исключенного) из состава Партнерства.
8.19. Вступительные и членские взносы, а также все другие финансовые платежи,
поступившие на расчетный счет Партнерства, возврату выходящему или исключенному
члену Партнерства не подлежат.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА
9.1. Органами управления Партнерства по настоящему Уставу являются:
- Общее собрание членов Партнерства;
- Управляющий комитет Партнерства;
- Президент Партнерства.
9.2. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства (далее Общее собрание).
Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения
Партнерством целей, для которых оно создано.
9.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
9.3.1. Утверждение Устава и внесение в него изменений.
9.3.2. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий.
9.3.3. Избрание членов Управляющего комитета и Председателя Управляющего
комитета, досрочное прекращение полномочий Управляющего комитета, его Председателя и
отдельных его членов.
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9.3.4. Избрание членов Ревизионной комиссии и Председателя Ревизионной
комиссии, досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, ее Председателя и
отдельных ее членов.
9.3.5. Утверждение Положения о Президенте и внесение в него изменений.
9.3.6. Утверждение Положения об Управляющем комитете и внесение в него
изменений.
9.3.7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии и внесение в него изменений.
9.3.8. Утверждение Положения о порядке созыва и ведения Общего собрания и
внесение в него изменений.
9.3.9. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора).
9.3.10. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества.
9.3.11. Утверждение размеров разового вступительного и годовых членских взносов,
сроков и порядка их уплаты.
9.3.12. Утверждение отчета Президента и Управляющего комитета.
9.3.13. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.
9.3.14. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений и
дополнений.
9.3.15. Принятие решения об участии Партнерства в других некоммерческих
организациях, в том числе союзах, обществах, ассоциациях, Торгово-промышленной палате,
а также выходе из состава членов указанных организаций.
9.3.16. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства. Утверждение
Положений о филиале или представительстве Партнерства и внесение в них изменений.
Утверждение Руководителей филиалов или представительств Партнерства, досрочное
прекращение их полномочий. Ликвидация филиалов и представительств Партнерства.
9.3.17. Участие Партнерства в других организациях и выход из них.
9.3.18. Принятие иных решений, отнесенных законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции Общего собрания.
9.4. Вопросы, указанные в п. 9.3, относятся к исключительной компетенции Общего
собрания и не могут быть переданы для решения другим органам Партнерства.
9.5. Общее собрание также вправе рассмотреть любой другой вопрос деятельности
Партнерства, не отнесенный настоящим Уставом к его исключительной компетенции.
9.6. Право на участие в Общем собрании осуществляется членами Партнерства:
- физическими лицами – непосредственно;
- юридическими лицами – руководителем организации непосредственно, либо через своего
полномочного представителя.
Представитель юридического лица - члена Партнерства действует на основании
доверенности, выданной ему этим лицом и составленной в письменной форме. Доверенность
должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.
9.7. Голосование членов Партнерства на Общем собрании проводится по принципу:
один член Партнерства – один голос.
9.8. На Общем собрании допускается присутствие других лиц – не членов
Партнерства, приглашаемых Президентом либо Управляющим комитетом в качестве
консультантов или наблюдателей без права участия в голосовании.

14

9.9. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Партнерства.
Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на собрании.
Решения, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.3.1, 9.3.2, 9.1.3, 9.3.4 и 9.3.9 настоящего Устава,
принимаются единогласно всеми членами Партнерства.
9.10. Заседания очередного Общего собрания созываются по решению Управляющего
комитета один раз в год не ранее двух месяцев от его начала и не позднее трех месяцев до
его окончания. Другие Общие собрания, проводимые в текущем году, являются
внеочередными.
9.11. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости по
инициативе Управляющего комитета, Президента, Ревизионной комиссии или не менее
половины членов Партнерства по общему письменному заявлению на имя Президента.
9.12. Время, место, форма, повестка дня Общего собрания и материалы,
предоставляемые для его проведения, определяются Управляющим комитетом.
9.13. Члены Партнерства выполняют возложенные на них функции безвозмездно, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Общего собрания. Решение о компенсациях расходов, его объемах и порядке выплат
принимает Управляющий комитет.
9.14. Первое Общее собрание проводится его учредителями. На нем избираются
Президент, члены Управляющего комитета, его Председатель и заместитель Председателя,
члены Ревизионной комиссии, ее Председатель.
9.15. Коллегиально-исполнительным органом управления Партнерства является
его Управляющий комитет.
Управляющий комитет занимается решением всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию других органов управления Партнерства, определенную
федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Управляющий комитет осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства и
подотчетен Общему собранию.
9.16. Управляющий комитет и его Председатель избираются из числа членов
Партнерства.
9.17. Члены Управляющего комитета избираются персонально и не вправе передавать
свои полномочия другому лицу.
Члены Управляющего комитета могут переизбираться многократно.
Члены Управляющего комитета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
9.18. Заместитель Председателя Управляющего комитета избирается его членами и
утверждается Общим собранием.
9.19. Управляющий комитет избирается Общим собранием сроком на пять лет.
9.20. Порядок деятельности Управляющего комитета устанавливается Положением об
Управляющем комитете, которое утверждается Общим собранием.
9.21. К компетенции Управляющего комитета относится решение следующих
вопросов:
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- избрание заместителя Председателя Управляющего комитета и досрочное прекращение его
полномочий;
- принятие в Партнерство новых членов;
- подготовка и утверждение договора с Президентом Партнерства;
- рассмотрение и согласование изменений и дополнений в Положение об Управляющем
комитете, вынесение их на Общее собрание для утверждения;
- рассмотрение и согласование изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и
ведения Общего собрания, вынесение их на Общее собрание для утверждения;
- рассмотрение и согласование сметы Партнерства, вынесение ее на Общее собрание для
утверждения;
- рассмотрение и утверждение рабочей структуры и штатов Партнерства, внесение в них
изменений и дополнений;
- создание по мере необходимости специализированных рабочих групп, профильных
комиссий и комитетов Партнерства, утверждение их Председателей, досрочное прекращение
полномочий специализированных рабочих групп, профильных комиссий и комитетов
Партнерства, их Председателей и членов;
- утверждение Положений о специализированных рабочих группах, профильных комиссиях
и комитетах Партнерства и правил осуществления ими деятельности, внесение в них
изменений и дополнений;
- рассмотрение перечня внутренних документов Партнерства, организация работы по их
разработке, их утверждение, внесение в них изменений и дополнений;
- утверждение внутренних положений, правил и других документов Партнерства, внесение в
них изменений и дополнений;
- рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства, проверка соответствия кандидата
уставным требованиям, решение вопроса о приеме кандидата в члены Партнерства;
- рассмотрение заявлений и принятие решения о добровольном выходе из Партнерства;
- рассмотрение и согласование изменений в порядок уплаты и размеров вступительных и
годовых членских взносов, вынесение этого вопроса на Общее собрание для утверждения;
- рассмотрение годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
Партнерства, вынесение их на Общее собрание для утверждения;
- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
- принятие решений о проведении Ревизионной комиссией проверок деятельности
исполнительных органов Партнерства, рассмотрение итогов этих проверок и вынесение их
решений на Общее собрание для утверждения;
- подготовка, утверждение повестки дня и созыв Общих собраний;
- рассмотрение вопросов о создании филиалов и открытии представительств Партнерства,
вынесение этих вопросов на Общее собрание для утверждения, утверждение Положений о
филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение
руководителей филиалов и представительств с выдачей им доверенностей и досрочное
прекращение их полномочий;
- рассмотрение вопросов о ликвидации филиалов и представительств Партнерства,
вынесение этих вопросов на Общее собрание для утверждения;
- рассмотрение вопросов об участии Партнерства в других некоммерческих организациях, в
том числе о вступлении в ассоциации, союзы, Торгово-промышленную палату, либо о
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выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, вынесение этих вопросов на
Общее собрание для утверждения;
- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего
собрания;
- принятие решений по другим вопросам текущей деятельности Партнерства, не отнесенным
к исключительной компетенции Общего собрания.
9.22. На заседаниях Управляющего комитета каждый его член имеет один голос.
Решения комитета принимаются простым большинством голосов от числа его членов.
При равенстве голосов решающим является голос Президента Партнерства.
9.23. Очередные заседания Управляющего комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год (раз в полугодие). Внеочередные заседания
Управляющего комитета созываются по мере необходимости Президентом Партнерства либо
Председателем Управляющего комитета по собственной инициативе, либо по требованию не
менее трети членов Партнерства в месячный срок со дня подачи указанного требования в
Управляющий комитет.
9.24. Заседание Управляющего комитета считается правомочным, если на нем
присутствуют все его члены.
9.25. Председатель Управляющего комитета организует его работу, созывает по мере
необходимости очередные заседания, организует ведение протокола и выполнение решений.
9.26. Члены Управляющего комитета при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Партнерства, осуществлять свои права и
исполнять обязанности добросовестно и разумно.
9.27. Члены Управляющего комитета несут ответственность перед Партнерством за
убытки, причиненные Партнерству их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Управляющего комитета, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Партнерству убытков.
9.28. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Президент.
9.29. Президент руководит текущей деятельностью Партнерства и решает все
вопросы, которые не составляют компетенцию Общего собрания, определенную настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
9.30. Президент избирается Общим собранием из числа членов Управляющего
комитета сроком на пять лет.
9.31. Права и обязанности Президента, его компетенция, порядок избрания, а также
вопросы его деятельности, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
Положением о Президенте, которое утверждается Общим собранием.
9.32. Президент подотчетен Общему собранию, организует выполнение его решений и
несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность своей деятельности.
9.33. Президент без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его
интересы во всех государственных органах и других организациях.
9.34. Президент пользуется правом распоряжения имуществом и денежными
средствами Партнерства, заключает 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 Партнерства по вопросам,
относящимся к его компетенции.
9.35. Помимо вышеперечисленного, в компетенцию Президента входит:
- осуществление общей координации деятельности Партнерства;
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- координация работы по разработке проектов планов, положений и других внутренних
документов Партнерства;
- содействие в разработке перспективных программ, планов и проектов Партнерства,
представление их на Общем собрании;
- материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах собственных
средств Партнерства;
- привлечение для осуществления уставной деятельности Партнерства дополнительных
источников финансовых и материальных средств;
- участие в организации и проведении заседаний Управляющего комитета и Общего
собрания Партнерства;
- представление Общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании
средств;
- отчет перед Общим собранием о своей работе;
- разработка структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и
должностных обязанностей;
- назначение своих заместителей и досрочное прекращение их полномочий;
- подписание приказов о назначении на должность работников Партнерства, об их переводе и
увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий;
- решение других вопросов, не относящихся к компетенции Управляющего комитета;
- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего
собрания и Управляющего комитета.
9.36. Президент вправе по собственной инициативе собирать внеочередные заседания
Общего собрания и Управляющего комитета для принятия решений по неотложным
вопросам.
9.37. Президент имеет право передавать приказом свои полномочия либо их часть
своему заместителю.
9.38. В случае невозможности исполнения Президентом своих обязанностей его
функции временно, до назначения нового Президента, переходят к его заместителю.
10. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
10.1. Контрольно-ревизионным органом Партнерства является Ревизионная
комиссия.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в количестве трех человек из
состава членов Партнерства.
10.2. Члены Управляющего комитета и Президент Партнерства не могут избираться в
члены Ревизионной комиссии.
10.3. Ревизионная комиссия избирается сроком на три года. Заседания Ревизионной
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.4. Руководство Ревизионной комиссией и организацию деятельности осуществляет
ее Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии из состава ее членов и
утверждаемый затем Общим собранием.
10.5. Ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительных органов;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
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- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями
в исполнительных органах;
- осуществляет контроль подготовки отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже
одного раза в год.
10.6. В период исполнения своих обязанностей членам Ревизионной комиссии по
решению Общего собрания может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться
расходы, связанные с исполнением этих обязанностей.
10.7. Финансовый год Партнерства считается с 1 января по 31 декабря отчетного года.
Первый финансовый год определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в зависимости от даты государственной регистрации Партнерства.
10.8. Партнерство ведет оперативный и бухгалтерский учет, а также статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и несет
ответственность за их достоверность.
10.9. Партнерство предоставляет в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
10.10. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, иным лицам в соответствии
законодательством Российской Федерации.
10.11. Достоверность данных, содержащихся в отчетных документах, подтверждается
председателем Ревизионной комиссии.
10.12. Каждый член Ревизионной комиссии вправе излагать письменно свое особое
мнение, если оно не совпадает с решением Ревизионной комиссии, и прилагать его к отчету.
10.13. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и
составе имущества Партнерства, его расходах, численности и составе работников, об оплате
их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не
могут быть предметом коммерческой тайны.
10.14. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
проводится, по решению Управляющего комитета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации привлеченной независимой специализированной аудиторской
организации на основании заключаемого с ней договора.
Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Управляющим комитетом.
10.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
Ревизионная комиссия или аудиторская организация составляет заключение, в котором
должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Партнерства;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- информация о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
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10.16. Партнерство ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или предоставляет средствам массовой информации для опубликования
отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган
или его территориальный орган.
Партнерство ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или предоставляет средствам массовой информации для опубликования
сообщение о продолжении своей деятельности.
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
11.2. Решение о реорганизации Партнерства и форме этой реорганизации принимает
Общее собрание.
Партнерство может быть преобразовано в фонд или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены
федеральными законами.
11.3. В случае реорганизации Партнерства все его права и обязательства переходят к
правопреемнику (правопреемникам).
11.4. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами.
11.5. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания, либо по
решению суда (арбитражного суда) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Ликвидация Партнерства влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемственности к другим лицам.
11.6. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Партнерства,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Партнерства, а также срок подачи заявлений
кредиторов.
11.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
все полномочия по управлению делами Партнерства.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Партнерства выступает в суде.
11.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
ликвидации Партнерства, порядке и сроке подачи заявления требований ее кредиторами.
Срок подачи заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня
публикации сообщения о ликвидации Партнерства.
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11.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению всех
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Партнерства.
11.10. По окончании срока для подачи заявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидированного Партнерства,
перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах рассмотрения этих
требований.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации Партнерства.
11.11. Выплата кредиторам денежных средств проводится ликвидационной комиссией
(ликвидатором) в порядке и очередности, установленной действующим законодательством
Российской Федерации.
11.12. Если имеющихся у ликвидируемого Партнерства денежных средств
недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, ликвидационная комиссия
(ликвидатор) осуществляет продажу имущества Партнерства с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
11.13. После завершения всех расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается
органом, принявшим решение о ликвидации Партнерства.
11.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Партнерства, если иное не установлено федеральными законами:
- направляется в соответствии с условиями настоящим Уставом на цели, в интересах которых
Партнерство было создано;
- и/или распределяется между членами Партнерства в соответствии с имущественным
взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов;
- и/или направляется на благотворительные цели.
11.15. В случае, если использование имущества ликвидируемого Партнерства в
соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
11.16. При реорганизации или ликвидации Партнерства все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архив, на территории которого находится Партнерство.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами Партнерства в
соответствии с требованиями архивных органов.
11.17. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство –
прекратившим свое существование, после внесения об этом соответствующей записи в
Единый Государственный реестр юридических лиц.

21

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
12.1. Изменения в настоящий Устав предварительно готовятся и рассматриваются на
заседании Управляющего комитета, который согласовывает их и принимает решение о
вынесении этого вопроса на утверждение Общего собрания.
12.2. Изменения в Устав рассматриваются и окончательно утверждаются Общим
собранием квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов
Партнерства, за исключением вопросов по п.п. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4 и 9.3.9, которые требуют
единогласного решения.
12.3. Изменения в Устав, принятые Общим собранием, подлежат государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Изменения к Уставу Партнерства приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации.
12.5. Изменения, вносимые в сведения, указанные в федеральном законе «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
приобретают юридическую силу со дня их внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. В своей практической деятельности члены Партнерства и его управляющие
органы руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, внутренними положениями и правилами Партнерства и не допускают
отклонений и нарушений этих документов.
16.2. В случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие
нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации.
16.3. В случаях, если нормы и положения настоящего Устава входят в противоречие с
нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации,
применяются нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации,
внутренних документов Партнерства, а также правилами здравого смысла.
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