
УСТАВ СОЮЗА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Некоммерческое партнерство «Союз производителей бетона», далее именуемое «Партнерство», является 
некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом.  
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях» №. 7-ФЗ от 12.01.96 г., настоящим Уставом.  
1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 
достижения которых оно создано.  
1.4. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.  
1.5. Наименование Партнерства:  
Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое Партнерство «Союз производителей 
бетона».  
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «Союз производителей бетона».  
1.6. Местонахождение Партнерства: ______________________________.  
 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА  
 
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.  
2.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 
2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе 
валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.  
2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на 
место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и 
другие средства визуальной идентификации.  
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать 
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.6. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 
за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиалов или 
представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиалов и 
представительств назначаются Общим собранием членов Партнерства и действуют на основании выданной 
доверенности.  
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 и вступать в ассоциации и союзы.  
2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства. Члены 
Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.  
2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или иных органов, кроме 
специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.  
2.11. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет 
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 
др.); обеспечивает передачу в центральные архивы г. Москвы.  
 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА  
 
3.1. Целями деятельности Партнерства являются:  
• Защита прав и представление интересов своих Членов, организация им помощи в целях повышения 
эффективности их деятельности;  
• Координация деятельности Членов по решению стоящих перед ними задач;  
• Представление и защита общих интересов Членов в государственных и иных органах, а также в российских и 
международных организациях и объединениях;  
• Разработка технологических регламентов производства и новых методов управления качеством 
производства;  
• Разработка новых методов управления экономическими структурами в современных рыночных условиях, 
упорядочивание отношений между всеми субъектами отечественного рынка производителей товарного бетона 
и растворов, координация их усилий для взаимовыгодного сотрудничества;  
• Разработка и осуществление мер, способствующих формированию устойчивого высокоорганизованного рынка 
товарного бетона и растворов;  
• Создание условий для законной, добросовестной конкуренции, основанной на продвижении на российский 
рынок высококачественного и недорогого бетона;  
• Оказание содействия Членам в развитии производства и сбыта товарного бетона и растворов;  



• Консультационная, информационная, правовая и организационная поддержка своих Членов;  
• Сотрудничество с законодательными и исполнительными органами государственной власти в вопросах 
разработки и принятия (внесения изменений) законодательной и нормативной базы, регулирующей рынок 
товарного бетона и растворов;  
• Содействие в повышении уровня кадрового обеспечения предприятий, создание центров обучения и 
подготовки, повышения квалификации, аттестации кадров предприятий Членов;  
• Сбор информации, представляющей интерес для Членов, создание банков данных, подготовка аналитических 
материалов, информационных справочников и информационных систем, программных продуктов, 
содействующих повышению эффективности работы Членов;  
• Способствование организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 
создание новых технологий, машин и/или оборудования, комплектующих изделий и материалов и т.п.;  
• Вступление на добровольных началах в различные ассоциации, создание филиалов, открытие 
представительств на территории РФ с целью выполнения свих уставных целей;  
• Организация и проведение семинаров, симпозиумов, выставок с целью реализации достижений Членов, 
осуществление информационной, рекламной, издательской и иной деятельности для ознакомления 
потенциальных потребителей/потенциальных Членов с производимой продукцией, технологиями, организацией 
производств, контролем качества и техническими возможностями Членов;  
• Координация работы Членов или самостоятельное осуществление работ в области стандартизации и 
сертификации продукции;  
• Изучение и содействие распространению передового отечественного и зарубежного опыта;  
• Содействие членам в консолидации их ресурсов для реализации программ, соответствующих уставным целям 
организации;  
• Безусловная поддержка взаимного доверия, престижа Членов, контактов их руководителей и специалистов, 
надежности и добропорядочности, делового партнерства в их взаимоотношениях между собой и клиентами;  
• Установление деловых связей между российскими и зарубежными производителями (поставщиками) и 
кредитно-финансовыми учреждениями;  
• Разработка тендерной документации и обеспечение проведения тендеров и подрядных торгов по подбору 
поставщиков сырья, материалов, готовой продукции, машин и оборудования; • Проведение маркетинговых 
исследований;  
• Проведение лабораторных исследований;  
• Сертификация продукции.  
 
3.2. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и 
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.  
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными 
законами, Партнерство может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).  
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Партнерство 
в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды 
деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) 
и им сопутствующих.  
3.4. Имущество Партнерства создается за счет:  
3.4.1. Регулярных и единовременных поступлений учредителей (членов).  
3.4.2. Выручки от реализации товаров, работ, услуг.  
3.4.3. Добровольных имущественных взносов и пожертвований.  
3.4.4. Банковских кредитов.  
3.4.5. Средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям.  
3.4.6. Доходов, получаемых от собственности Партнерства.  
3.4.7. Доходов от собственной хозяйственной деятельности.  
3.4.8. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам.  
3.4.9. Других источников, не противоречащих действующему законодательству.  
3.5. Партнерство в основном финансируется членами Партнерства. Первоначальный ежеквартальный членский 
взнос оплачивается каждым кандидатом в члены Партнерства одновременно со вступительным взносом. 
Последующие ежеквартальные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение 10 
(десяти) дней месяца, следующего за истекшим кварталом.  
3.6. Взносы могут оплачиваться только деньгами. В порядке исключения по решению Совета Партнерства 
взносы могут вноситься другим имуществом; стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию 
между членом Партнерства и Советом Партнерства. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения 
имуществом, переданным в качестве взноса.  
3.7. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного, 
ежеквартального, целевого взносов, регулируются Положением о членстве, утверждаемого Советом 
Партнерства.  
3.8. Вступительные и ежеквартальные членские взносы используются на содержание аппарата Управления, 
консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.  
3.9. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. Срок, размер 
и форма внесения регулируются Положением о членстве, утверждаемым Советом Партнерства.  



3.10. Партнерство использует переданное имущество члена Партнерства и арендует имущество для 
организации и осуществления уставной деятельности.  
3.11. 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 или другим образом.  
3.12. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических 
и физических лиц, в том числе и иностранных.  
3.13. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, 
основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 
Партнерства.  
Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки и другое не 
запрещенное законом имущество.  
 
4. ЧЛЕНСТВО  
 
4.1. В Партнерстве предусматриваются следующие виды членства: члены Партнерства; ассоциированные члены 
Партнерства.  
4.2. Членами Партнерства могут быть только юридические лица, в том числе иностранные, удовлетворяющие 
следующим критериям:  
4.2.1. Наличие производственных мощностей по производству бетона (в собственности или арендованных).  
4.2.2. Высокое качество продукции, подтвержденное сертификатами, наличием лабораторной базы на 
производстве, своей аккредитованной лаборатории или на основании договора лабораторного обслуживания с 
такой лабораторией.  
4.2.3. Заключение экспертов Партнерства о проверке условий выполнения технологического регламента на 
производстве.  
4.3. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в установленном порядке 
юридические лица, внесшие вступительный и ежеквартальный взносы, регулярно оплачивающие членские и 
целевые взносы, подчиняющиеся правилам Устава Партнерства и внутренним документам Партнерства.  
4.4. Ассоциированными членами Партнерства являются физические и юридические лица, в том числе 
иностранные, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере производства бетона, с учетом 
требований настоящего Положения, Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства.  
4.5. Прием в члены Партнерства осуществляется по письменному заявлению – для физических лиц, либо по 
решению руководящего органа – для юридических лиц. Заявление или решение подается в Совет Партнерства 
на имя Президента Совета Партнерства, который рассматривает их в течение 1 (одного) месяца.  
4.6. Порядок вступления в члены Партнерства и выхода (исключения) из Партнерства определяются 
Положением о членстве, утверждаемыми Советом Партнерства.  
4.7. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.  
4.8. В деятельности Партнерства вправе принимать участие уполномоченные представители государственных 
органов власти и управления в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава 
Партнерства и внутренних документов Партнерства.  
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  
 
5.1. Члены Партнерства имеют право:  
5.1.1. принимать участие в управлении делами Партнерства, работе Общего собрания членов Партнерства и в 
других, проводимых им мероприятиях;  
5.1.2. участвовать в выборах и быть избранным лично, либо в лице своих представителей, в руководящие и 
контрольные органы Партнерства;  
5.1.3. обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его деятельностью;  
5.1.4. представлять интересы Партнерства в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и негосударственных организациях, в том числе посредством участия в комиссиях и рабочих группах;  
5.1.5. оспаривать решения органов Партнерства в установленном порядке;  
5.1.6. вносить на рассмотрение в органы управления и контроля Партнерства предложения, относящиеся к 
деятельности Партнерства;  
5.1.7. пользоваться и получать продукцию (работы, услуги) производимые Партнерством в порядке, 
установленном Советом Партнерства;  
5.1.8. передавать имущество в собственность Партнерства;  
5.1.9. получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом Партнерства порядке;  
5.1.10. выходить из Партнерства с соблюдением порядка, установленного настоящим Положением;  
5.1.11. получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в 
пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность.  
5.2. Члены Партнерства обязаны:  
5.2.1. соблюдать положения Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства;  
5.2.2. содействовать осуществлению целей и задач Партнерства;  
5.2.3. своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя обязательства;  



5.2.4. не наносить ущерб Партнерству в любой форме;  
5.2.5. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Партнерства;  
5.2.6. не разглашать конфиденциальную информацию, которую члены Партнерства получают в ходе работы, 
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;  
5.2.7. своевременно и в полном размере уплачивать членские и целевые взносы;  
5.2.8. не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Партнерству и недобросовестного поведения;  
5.2.9. заблаговременно информировать Партнерство об изменениях, носящих существенный характер, в том 
числе об изменении наименования, организационно-правовой формы, формы собственности, направлениях 
деятельности, места нахождения, руководящих органов, реквизитов средств связи (номера телефона, 
телефакса, почтового адреса, адреса электронной почты и т. п.), банковских реквизитов, а также о смене 
уполномоченного представителя члена Партнерства;  
5.2.10. выполнять решения Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства, Директора 
Партнерства, которые согласно Уставу или внутренним документам Партнерства являются обязательными для 
исполнения.  
5.3. Ассоциированные члены Партнерства имеют право:  
5.3.1. участвовать в деятельности Партнерства, в том числе в заседаниях Общего собрания членов Партнерства 
с правом совещательного голоса, комитетов и комиссий Партнерства с правом совещательного голоса, за 
исключением комитетов и комиссий, в компетенцию которых входит доступ к информации, распространение 
которой определяется внутренними документами Партнерства, утвержденными Советом Партнерства;  
5.3.2. получать информацию о деятельности Партнерства, за исключением информации, распространение 
которой определяется внутренними документами Партнерства, утвержденными Советом Партнерства;  
5.3.3. по своему усмотрению выходить из Партнерства после полного выполнения требований Устава 
Партнерства и внутренних документов Партнерства, в том числе после полной уплаты вступительных, членских, 
целевых взносов;  
5.3.4. информировать Совет Партнерства через Президента Партнерства о рекомендуемых изменениях в 
повестке дня общих собраний членов Партнерства с учетом требований Устава Партнерства и Положения об 
общем собрании членов Партнерства;  
5.3.5. обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его (ассоциированного 
члена, члена Партнерства) деятельностью.  
5.3.6. передавать имущество в собственность Партнерства без получения какой-либо стоимости имущества при 
выходе из Партнерства.  
5.4. Ассоциированные члены Партнерства обязаны:  
5.4.1. соблюдать положения Устава Партнерства и внутренних документов Партнерства;  
5.4.2. своевременно вносить вступительные, членские, целевые взносы, размер которых определяется 
руководящими органами Партнерства;  
5.4.3. предоставлять не конфиденциальную информацию, необходимую Президенту Партнерства для 
подтверждения полномочий физического или юридического лица в качестве ассоциированного члена, члена 
Партнерства, включая документы, подтверждающие полномочия представителя ассоциированного члена, 
члена Партнерства (приказы о назначении руководителя, доверенность на представление интересов в 
Партнерстве и т. д.).  
5.5. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои 
обязанности, в том числе в случае неуплаты членских взносов, либо нарушивший принятые на себя 
обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной 
работе Партнерства, может быть исключен из него по решению Совета Партнерства.  
 
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ  
 
6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.  
6.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом Партнерства на основании поданного им 
заявления на имя Президента Совета Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня 
подачи заявления заседании Совета Партнерства. Президент Совета Партнерства обязан в срок не более 1 
(одного) месяца с момента получения заявления о приеме в члены Партнерства собрать заседание Совета 
Партнерства, в повестку дня которого включается данный вопрос.  
На заседание Совета, рассматривающего вопрос о приеме в члены Партнерства, может быть приглашен 
заявитель или его уполномоченный представитель. 6.3. После принятия решения о приеме в члены Партнерства 
членам Партнерства выдается свидетельство о членстве в Партнерстве, где указываются порядковый номер и 
дата приема.  
6.4. Заявитель обязан в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня принятия решения Советом 
Партнерства о приеме в члены Партнерства внести вступительный и ежеквартальный взносы.  
6.5. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения вступительного и 
ежеквартального взносов.  
6.6. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.  
6.7. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления. Не позднее 6 
(шести месяцев) после подачи членом заявления о выходе из состава Партнерства Партнерство обязано:  
6.7.1. Решить организационные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.  



6.7.2. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем заседании Совета Партнерства 
утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя.  
6.8. Вступительные и периодические (ежеквартальные) взносы членов возврату не подлежат.  
 
7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ  
 
7.1. Общее собрание членов Партнерства.  
Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства. 7.2. Общее собрание 
избирает из числа своих членов Президента сроком на 3 (три) года.  
7.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:  
7.3.1. Изменение Устава Партнерства, внесение в него дополнений и изменений.  
7.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и 
использования его имущества.  
7.3.2. Определение количественного состава Совета Партнерства, избрание его членов, досрочное 
прекращение их полномочий.  
7.3.3. Утверждение Директора Партнерства и досрочное прекращение его полномочий.  
7.3.4. Избрание Директора при учреждении Партнерства.  
7.3.5. Избрание Ревизора Партнерства.  
7.3.6. Реорганизация и ликвидация Партнерства.  
7.3.7. Избрание Президента и Вице-Президента Совета партнерства при учреждении Партнерства.  
7.4. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании присутствует более 
половины его членов.  
Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов членов, присутствующих 
на собрании. Решения Общего собрания членов по вопросам, предусмотренным пп. 7.3.1 - 7.3.4, принимаются 
квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов от общего числа членов Партнерства. Решение 
по подп. 7.3.6. принимается единогласно всеми членами Партнерства.  
7.5. Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже 1 раза в год. Общие собрания, организуемые 
раньше этого срока, являются внеочередными.  
7.6. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере необходимости по инициативе Совета 
Партнерства, Директора Партнерства, требования Ревизора или не менее чем 10 % членов Партнерства в 
течение 45 (сорока пяти) дней со дня уведомления Президента Совета Партнерства. Днем уведомления 
считается день получения письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания 
Президентом Совета. При голосовании каждый член Партнерства обладает одним голосом на каждую 
производственную мощность.  
7.7. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания за выполнение 
ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Общего собрания Партнерства.  
7.8. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов определяется настоящим Уставом.  
7.9. Совет Партнерства.  
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партнерства является Совет Партнерства.  
7.10. Совет избирает из своего состава Президента и Вице-Президента сроком на 3 (три) года.  
7.11. К компетенции Совета Партнерства относится:  
7.11.1. Утверждение, изменение размера и порядка оплаты вступительных, ежеквартальных и целевых 
взносов.  
7.11.2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.  
7.11.2. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений.  
7.11.3. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства.  
7.11.4. Прием новых членов Партнерства и принятие решения об их исключении из членов Партнерства.  
7.11.5. Участие в других организациях.  
7.11.6. Выдвижение кандидата на должность Директора.  
7.12. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины 
его членов.  
Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 
Решения Совета по вопросам, предусмотренным пп. 7.11.1 - 7.11.6, принимаются квалифицированным 
большинством в 3/4 (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета.  
7.13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
7.14. Заседания Совета созываются Президентом Совета по его собственной инициативе, по требованию не 
менее 10 % членов Совета, Ревизора или Директора.  
7.15. Заседания Совета правомочны, если на нем присутствуют более половины членов Совета Партнерства. В 
заседании может принимать участие Директор.  
7.16. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на 
нем, за исключением отстранения и выбора Президента Совета. Для принятия решения об отстранении и 
выборе Президента Совета необходимо, чтобы в заседании Совета участвовало не менее двух третей членов 
Совета, решение принимается большинством голосов от участвующих в заседании Совета. При решении 
вопросов на заседании Совета Партнерства каждый член Совета Партнерства обладает одним голосом на 
каждую производственную мощность. Передача голосов одним членом Совета Партнерства другому члену 
Совета не допускается.  



7.17. В случае равенства голосов членов Совета Партнерства голос Президента Совета Партнерства является 
решающим.  
7.18. На заседании Совета Партнерства ведется протокол, который составляется не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней после его проведения. Протокол заседания Совета ведет (составляет) Секретарь. Секретарь Совета 
избирается на время заседания большинством голосов из числа присутствующих на нем.  
7.19. Протокол заседания Совета Партнерства подписывается председательствующим и секретарем заседания, 
которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух 
экземплярах: один передается на хранение Директору, второй Президенту Совета.  
7.20. Директор Партнерства.  
Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор.  
7.21. Директор руководит текущей деятельностью Партнерства и решает все вопросы, которые не составляют 
исключительную компетенцию Общего собрания членов Партнерства, определенную настоящим Уставом.  
7.22. Директор утверждается Общим собранием членов Партнерства сроком на 3 (три) года.  
7.23. Директор подотчетен Общему собранию членов и Совету Партнерства, и организует выполнение их 
решений. Директор совместно с Советом Партнерства обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний 
членов Партнерства. Директор несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность 
деятельности.  
7.24. Директор без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его интересы.  
7.25. Директор пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами, заключает договоры, 
в том числе трудовые, выдает доверенности, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 
Партнерства, определяет организационную структуру Партнерства за исключением документов, утверждаемых 
Общим собранием членов или Советом Партнерства, открывает в банках расчетный и другие счета, издает 
приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, 
относящимся к его компетенции.  
7.26. Также в компетенцию Директора входит:  
7.26.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах собственных средств.  
7.26.2. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и 
материальных средств.  
7.26.3. Представление Общему собранию членов ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств.  
7.26.4. Организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Партнерства.  
7.26.5. Утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и должностных 
обязанностей.  
7.26.6. Назначение заместителей и досрочное их увольнение.  
7.26.7. Решение кадровых и других вопросов, относящихся к компетенции Директора Партнерства.  
7.26.8. Осуществление рационального управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами.  
7.27. Директор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание Совета Партнерства для 
принятия решения по неотложному вопросу.  
7.28. Директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим заместителям.  
7.29. В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей его функции временно, до 
назначения нового директора, переходят к одному из его заместителей.  
7.30. Полномочия Директора и порядок его деятельности определяются правовыми актами РФ, настоящим 
Уставом и Договором. Договор с Директором от имени Партнерства подписывается Президентом Партнерства 
или лицом, его замещающим.  
7.31. Наблюдательный совет.  
Состав Наблюдательного совета формируется из числа общественных деятелей, деятелей науки, культуры и 
бизнеса, а также органов власти. Деятельность Наблюдательно совета осуществляется на общественных 
началах.  
7.32. Наблюдательный Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  
7.33. В состав Наблюдательного совета не могут быть избраны Ревизор и штатные работники Партнерства.  
7.34. Численный и персональный состав членов Наблюдательного совета представляется Президентом Общего 
собрания членов Партнерства и избирается на Общем собрании членов Партнерства сроком на 3 (три) года.  
7.35. Наблюдательный совет самостоятельно избирает из своего состава Председателя и его заместителей 
простым большинством голосов сроком на 3 (три) года, определяет регламент своей работы и полномочия 
Председателя Наблюдательного совета, в рамках компетенции Наблюдательного совета.  
7.36. Все заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами. Решения Наблюдательного совета 
являются правомочными, если они приняты простым большинством голосов всех членов Наблюдательного 
совета. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.  
7.37. Наблюдательный совет может вносить предложения Общему собранию членов Партнерства об изменении 
своего численного и персонального состава в связи с выходом членов из состава Наблюдательного совета и 
введением в него новых членов.  
7.38. Член Наблюдательного совета вправе выйти из Наблюдательного совета, предварительно за 15 дней 
уведомив об этом Председателя Наблюдательного совета и Директора Партнерства.  
7.39.Члены Наблюдательно совета могут принимать участие или оказывать содействие:  
• В Общем собрании членов Партнерства, как почетные члены Президиума;  
• В проведении экспертиз проектов и программ Партнерства;  
• В подготовке и реализации проектов и программ, проводимых Партнерством;  



• В подготовке и проведении пресс-конференций, брифингов и других мероприятий, проводимых с участием 
Партнерства;  
• В VIP-мероприятиях Партнерства;  
• В разработке предложений по улучшению деятельности Партнерства;  
• В консультациях руководителей Партнерства;  
• В оказании помощи и поиске средств для осуществления уставных целей Партнерства;  
• В соблюдении Партнерством действующего законодательства;  
• В рекомендациях по целесообразному использованию средств Партнерства;  
• В информировании Директора и Ревизора Партнерства об имеющихся недостатках в деятельности 
Партнерства и вносить соответствующие предложения по их устранению;  
• В осуществлении иных действий, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом.  
 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА  
 
8.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизор.  
8.2. Ревизор избирается сроком на три года.  
8.3. Ревизор:  
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа;  
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;  
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в исполнительном 
органе;  
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.  
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже одного раза в год.  
8.5. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.  
8.6. 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.  
 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ  
 
9.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. Партнерство может преобразоваться в общественную или 
религиозную организацию (объединение), фонд или автономную некоммерческую организацию.  
9.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов Партнерства, судебных либо 
иных уполномоченных на то органов.  
9.3. Руководство Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации, назначает по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок 
и сроки ликвидации.  
9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами.  
9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами.  
9.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный промежуточный баланс утверждается Общим 
собранием членов Партнерства или органом, принявшим решение о его ликвидации.  
9.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации.  
9.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость подлежит 
распределению между членами Партнерства в пределах размера их имущественного взноса.  
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов 
Партнерства, направляется на цели, в интересах которых Партнерство было создано, и (или) на 
благотворительные цели.  
9.9. При реорганизации или прекращении деятельности 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 научно-историческое значение, 
передаются на государственное хранение в архивы г. Москвы, документы по личному составу (приказы, личные 
дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на 
территории которого находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 
за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов. Настоящий Устав вступает в 
силу с даты регистрации Партнерства в государственных органах. 
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