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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство «Центр развития технологий глубокой 

переработки углеводородных ресурсов», именуемое далее по тексту  «Партнерство» 

является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 

юридическими лицами для оказания содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

1.2. Наименование Партнерства:  

- полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство 

«Центр развития технологий глубокой переработки углеводородных ресурсов». 

- сокращенное наименование на русском языке: НП ЦГПУ 

1.3. Место нахождения Партнерства:  

Российская Федерация,  119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 29, строение 2.  

1.4. Партнерство создано и осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона  Российской Федерации  «О некоммерческих организациях» от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ, иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, а 

также в соответствии с настоящим Уставом. 

1.5. Партнерство является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской 

Федерации может быть обращено взыскание, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе самостоятельно открывать 

счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.   

1.6. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим 

наименованием, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.7.    Партнерство создается без ограничения срока деятельности. 

1.8.  Партнерство как некоммерческая организация не имеет в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяет прибыль  между  членами Партнерства. 

             Партнерство ведет учет доходов и расходов по предпринимательской  и иной 

приносящей  доходы деятельности.  

1.9. Партнерство   вправе   создавать   на   территории   Российской Федерации 

филиалы  и  открывать  представительства в  соответствии  с законодательством 

Российской Федерации.  

Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, 
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наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании 

утвержденного им Положения. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Партнерства. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным 

директором Партнерства и действуют на основании выданной им доверенности. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Партнерства.  

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Партнерство. 

1.10. Партнерство может осуществлять свою уставную деятельность как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с 

законодательством. 

1.11. Партнерство обладает иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации.   

1.12. Имущество, переданное Партнерству  его  членами,  является 

собственностью  Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его 

обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если 

иное не установлено федеральным законом. 

1.13. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

  1.14.   Учредительным документом Партнерства является настоящий Устав. 

  1.15. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, 

общественных или иных органов, кроме специально на то уполномоченных 

законодательством, не допускается. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью Партнерства является содействие его членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение следующих целей:  

 - концентрации интеллектуальных, финансовых и административных ресурсов, 

направленных на создание условий  для технической модернизации и существенного 

повышения конкурентоспособности нефтепераработки, промышленности 

нефтехимического и органического синтеза за счет быстрого внедрения в этих сферах  

передовых, в том числе «прорывных» процессов и технологий для переработки различных 

видов углеродсодержащего сырья (углеводородных ресурсов), создания 

высокотехнологичных инновационноактивных производств полного цикла;  

            - осуществления научно-технической и инновационной политики в сфере 

технологической модернизации российской экономики, направленной на достижение 

общественных благ. 

2.2. Предметом деятельности Партнерства являются: 

- содействие научно-технологическому и инновационному развитию 

технологий нефтепереработки, нефтехимического и органического синтеза, 

производства катализаторов для обеспечения устойчивого развития экономики 
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Российской Федерации; 

- усиление влияния стратегических потребностей бизнеса и общества на 

определение и реализацию важнейших направлений научно-технического развития 

данного вида технологий; 

- объединение усилий представителей бизнеса, науки, государства и 

гражданского общества, заинтересованных в организации совместной 

деятельности по активизации усилий по созданию перспективных коммерческих 

технологий, новых продуктов и услуг; 

- стимулирование инноваций, расширение научно-производственной 

кооперации и формирование новых партнерств, поддержка научно-технической 

деятельности и процессов модернизации предприятий нефтепереработки, 

нефтехимического и органического синтеза и смежных отраслей; 

 -  разработка стратегической программы исследований в области разработки 

процессов нефтепереработки, нефтехимического и органического синтеза, 

создания катализаторов в рамках выбранных ключевых направлений, 

предусматривающей определение средне- и долгосрочных приоритетов на основе 

участия всех заинтересованных сторон; 

- создание перспективного «видения» сектора на долгосрочную перспективу 

и  проработка концепции перспективных процессов и технологий;  

- выстраивание механизмов научно-производственной кооперации  между 

научными, прикладными, проектными организациями, бизнес-сообществом в 

сфере создания новых процессов и катализаторов нефтепереработки, 

нефтехимического и органического синтеза, привлечения государственных и 

частных источников финансирования; 

- координация и долгосрочное планирование взаимодействия с 

предприятиями – потребителями технологий  и катализаторов в сфере 

нефтегазопереработки, нефтехимического и органического синтеза;  

- отработка наиболее эффективных моделей частно-государственного 

партнерства в области создания новых технологий нефтегазохимии, 

нефтехимического и промышленного органического синтеза, разработки и 

производства новых катализаторов, с учетом точек зрения всех заинтересованных 

сторон: государства, промышленности, научного сообщества, контролирующих 

органов, пользователей и потребителей и распространение полученного опыта;  

- привлечение дополнительных общественных, корпоративных и частных 

финансовых и материальных ресурсов для проведения необходимых исследований 

и разработок;  

- совершенствование нормативно-правового регулирования в области 

технологий нефтепереработки, нефтехимического и органического синтеза; 

- консолидация  и отстаивание интересов всех заинтересованных членов 

Партнерства и участников Технологической платформы «Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов» (далее по тексту «Платформа») на всех уровнях и 

создания механизмов влияния на принятие политико-экономических решений 

органами государственной власти. 

2.3. Виды деятельности Партнерства:  

- прогнозная и аналитическая деятельность в области нефтепереработки , 

нефтехимического и органического синтеза: форсайт, разработка и реализация 
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Стратегического плана исследований и разработок, разработка и реализация 

Дорожных карт, выявление приоритетов научно-технологического развития в 

области нефтепереработки; консультирование государственных организаций и 

учреждений по профилю деятельности Платформы; 

- информационная деятельность: распространение информации по профилю 

деятельности Платформы, информационная поддержка мероприятий Платформы, 

связь с отечественными и зарубежными родственными структурами и 

организациями, PR, организация и проведение конференций, совещаний, 

семинаров, школ и прочих мероприятий по профилю Платформы; 

- обеспечение устойчивости функционирования Платформы, финансовая 

поддержка ее деятельности; 

-  ведение приносящей доход деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано Партнерство, и соответствует 

указанным целям; доходы от указанной деятельности направляются на уставные 

цели Партнерства; 

 - участие в хозяйственных обществах (обществах с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществах), а также в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, партнерство может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

2.4. Партнерство вправе: 

- осуществлять контроль за деятельностью членов Партнерства в части, 

касающейся соблюдения   требований   законодательства   Российской    

Федерации и установленных Партнерством правил (стандартов) деятельности 

членов Партнерства в области развития технологий глубокой переработки 

углеводородных ресурсов; 

- осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном 

настоящим Уставом или иными документами, утвержденными решением общего 

собрания членов Партнерства; 

- образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между 

членами партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами 

Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с 

законодательством о третейских судах; 

            -  применять в отношении членов Партнерства предусмотренные настоящим 

Уставом   и   иными   документами   Партнерства   меры  ответственности, в том числе 

исключение из числа членов Партнерства; 

             - представлять интересы членов Партнерства в отношениях с органами 

государственной власти, от своего имени оспаривать в установленном законом 

порядке любые акты, решения и/или действия (бездействие) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, нарушающие права и 

законные интересы Партнерства,  а также его члена или членов либо создающие 

угрозу такого нарушения; 

- вносить на рассмотрение органов государственной власти  и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 
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соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 

самоуправления политики в области развития технологий глубокой переработки 

углеводородных ресурсов; 

 - запрашивать и получать от органов государственной власти и органов 

местного  самоуправления  информацию,  необходимую  для  выполнения  

Партнерством возложенных на него функций; 

-  участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по 

вопросам в  области развития технологий глубокой переработки углеводородных 

ресурсов; а также направлять в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею 

экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

2.5. Партнерство не вправе: 

- осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Партнерства и правомерных интересов его 

членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

 

3.   ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

3.1.Членами Партнерства могут быть признающие и выполняющие требования 

настоящего Устава полностью дееспособные граждане РФ и юридические лица, 

зарегистрированные и находящиеся на территории Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность в области развития технологий глубокой 

переработки углеводородных ресурсов  и внесшие вступительный взнос. 

         Партнерство открыто для вступления новых членов. 

         Число членов Партнерства не ограничено, члены Партнерства имеют 

равные права и несут равные обязанности. 

         Прием в члены Партнерства граждан осуществляется на основании их 

личного письменного заявления, юридических лиц - по письменному заявлению 

руководителя юридического лица, основанному на решении полномочного органа 

юридического лица. 

                   Решение о приеме членов в Партнерство принимается Советом 

Партнерства  квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов от 

присутствующих. 

 3.2. Порядок и условия приема в члены Партнерства, исключение из членов 

Партнерства, выхода из него, а также порядок участия в работе органов управления 

Партнерства устанавливается Положением о членстве в Партнерстве, утверждаемым  

Общим собранием и настоящим Уставом. 

Кандидат в члены партнерства обязан в течение 14 дней со дня принятия 

решения Советом Партнерства о приеме в члены Партнерства внести вступительный 

(ежегодный) членский взнос. Кандидат считается принятым в число членов 

Партнерства после внесения (вступительного) ежегодного членского взноса. 

3.3. Члены Партнерства вправе: 

3.3.1. участвовать в управлении Партнерством, вносить предложения в 
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повестку дня Общего собрания членов Партнерства в порядке, установленном 

настоящим Уставом и Положением о членстве в Партнерстве; 

3.3.2. избираться в Совет Партнерства в порядке, установленном настоящим 

Уставом и Положением о членстве в Партнерстве; 

3.3.3. вносить на рассмотрение Совета Партнерства и Общего собрания 

членов Партнерства предложения и замечания по вопросам, связанным   с 

деятельностью Партнерства, его органов и членов. 

3.3.4. участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих групп и других 

рабочих органов Партнерства в соответствии с Положениями о них; 

3.3.5. использовать принадлежность к Партнерству в целях формирования у 

населения собственного положительного имиджа, а также в иных целях, в порядке, 

установленном Советом Партнерства; 

3.3.6. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со 

стороны Партнерства, получать консультационную, правовую и иную помощь,  

получать информацию о деятельности Партнерства, в том числе из баз данных 

Партнерства, использовать технические средства и системы, принадлежащие 

Партнерству или созданным им организациям, в порядке, установленном Советом 

Партнерства; 

3.3.7. обращаться в Партнерство с запросами, связанными с выполнением 

Партнерством своих уставных целей; 

3.3.8. по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

3.3.9. оспаривать решения органов управления Партнерства в 

установленном порядке; 

3.3.10.  получать документы, подтверждающие их членство в Партнерстве; 

3.3.11. передавать имущество в собственность Партнерства; 

3.3.12. получать  при выходе из Партнерства часть его имущества или 

стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

Партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом;  

Не позднее одного  месяца после подачи членом Партнерства заявления о 

выходе из состава Партнерства  Совет Партнерства обязан определить сроки возврата 

части имущества или компенсации стоимости имущества в пределах имущества, 

переданного этим членом Партнерства в собственность Партнерства и решить иные 

вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 

3.3.13. получать  в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его 

собственность;  

3.3.14. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами 

Партнерства.  

3.4. Члены Партнерства обязаны: 

3.4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, положения 

настоящего Устава и иных документов Партнерства, регламентирующих 

деятельность членов Партнерства; 
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3.4.2. соблюдать принятые Партнерством правила (стандарты) 

осуществления профессиональной деятельности членов Партнерства и 

профессиональной этики как по отношению к другим членам Партнерства, так и к 

третьим лицам; 

3.4.3. принимать участие в деятельности Партнерства, исполнять решения 

органов управления Партнерством, в том числе Общего собрания членов 

Партнерства, Совета Партнерства, Генерального  директора Партнерства; 

3.4.4. не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к членам 

Партнерства; 

3.4.5. своевременно вносить ежегодные и целевые членские и иные 

взносы в размере и сроки, установленные  Общим собранием членов 

Партнерства; 

3.4.6. предоставлять в аппарат Партнерства отчетность в соответствии с 

утвержденными Партнерством формами и сроками; 

3.4.7. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

иными внутренними документами Партнерства. 

3.4.8. уважать интересы других членов, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов, соглашений, касающихся деятельности Партнерства, 

обеспечивать условия для проверки своей деятельности Партнерством. 

3.5. Членство в Партнерстве прекращается в следующих случаях: 

           3.5.1.  добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 

           3.5.2.  исключения из членов Партнерства; 

           3.5.3. смерти гражданина либо ликвидации юридического лица – членов 

Партнерства. 

3.6. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из Партнерства. 

Добровольное прекращение членства происходит путем подачи письменного 

заявления в Совет Партнерства. 

3.7. Основаниями для исключения из членов Партнерства являются: 

3.7.1. систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей, либо нарушение принятых на себя обязательств перед Партнерством,  

требований настоящего Устава, внутренних документов Партнерства, 

регламентирующих деятельность его членов; 

3.7.2. неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная 

уплата в течение одного года членских  взносов; 

3.7.3. необоснованный отказ от выполнения обязательных для исполнения 

решений органов управления Партнерства;  

3.7.4. иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Положением о членстве в Партнерстве.   

3.8. Исключение из членов Партнерства осуществляется по решению 

остающихся членов Партнерства Общим собранием Партнерства в предусмотренных 

настоящим Уставом случаях, а также в соответствии с Положением о членстве в 

Партнерстве.  

 Решение об исключении принимается квалифицированным большинством не 

менее 2/3  от общего числа остающихся членов Партнерства. 
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При исключении из членов Партнерства полномочия представителей данных 

организаций в органах управления Партнерства прекращаются. 

3.9. Членские взносы и другое переданное Партнерству имущество, 

переданное в качестве вступительного и других взносов, при добровольном 

прекращении членства в Партнерстве и в случае исключения из членов Партнерства,  

не возвращаются. 

 

4.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

 

        4.1. В Партнерстве образуются и действуют следующие органы  

управления: 

        4.1.1. Общее собрание членов Партнерства – высший орган управления;  

        4.1.2. Совет Партнерства – коллегиальный  орган управления; 

        4.1.3. Генеральный директор Партнерства – единоличный исполнительный 

орган; 

         4.2. Общее собрание членов Партнерства 

         4.2.1. Общее собрание членов Партнерства (далее - Общее собрание) является 

высшим органом управления Партнерства. 

 Основной функцией Общего собрания членов Партнерства является 

обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых она была 

создана. 

       4.2.2. Общее собрание членов Партнерства созывается не реже одного раза в 

год. Годовое Общее собрание членов Партнерства проводится не ранее, чем через 

два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового 

года. Внеочередные собрания созываются по мере необходимости. 

Внеочередное Общее собрание созывается по решению Совета Партнерства 

или по требованию не менее одной пятой части членов Партнерства. Требование о 

созыве внеочередного Общего собрания и вопросы, выносимые на рассмотрение 

внеочередного Общего собрания, направляются инициаторами созыва внеочередного 

Общего собрания – членами Партнерства в Совет Партнерства по адресу места 

нахождения Партнерства. Совет Партнерства обязан организовать созыв и проведение 

внеочередного Общего собрания.  

Решение о времени, месте и порядке финансирования проведения 

внеочередного Общего собрания принимается Советом Партнерства. Повестка дня 

внеочередного Общего собрания должна включать вопросы, выносимые на 

рассмотрение внеочередного Общего собрания инициаторами его проведения, и   

может быть изменена после его начала решением Общего собрания. 

        4.2.3. Уведомление о проведении Общего  собрания должно  быть направлено 

всем членам Партнерства не позднее, чем за 20 календарных дней до даты его 

проведения. В уведомлении должны  быть  указаны порядок ознакомления с 

материалами по вопросам повестки дня Общего собрания, повестка дня, дата, время и 

место его проведения. Уведомление о проведении Общего собрания вручается 

руководителю каждого члена Партнерства (или его уполномоченному лицу) под 

роспись или направляется путем почтового отправления (заказным письмом) по месту 

нахождения органов управления юридического лица - члена Партнерства либо месту 
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жительства гражданина. 

         4.2.4. Предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего 

собрания членов  должны быть направлены в Партнерство в письменном виде за 

подписью лица (члена Партнерства) или его представителя, вносящего 

соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до очередного или в 

разумный срок до внеочередного Общего собрания. 

                  Предложения в повестку дня Общего собрания  могут быть переданы 

способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с 

использованием электронной, телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) 

или вручены лично под роспись. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт 

подачи предложения в повестку дня Общего собрания  только при наличии у него 

соответствующих доказательств вручения. 

          4.2.5. Окончательная повестка дня утверждается Общим собранием в порядке, 

определенном регламентом его проведения с учетом его предварительной повестки 

дня, сформированной Советом Партнерства. 

                  Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Партнерства.  

        4.2.6. В случае если в Общем собрании принимает участие менее половины 

членов Партнерства,  оно считается несостоявшимся.  

В этом случае Совет Партнерства обязан принять решение о переносе  

Общего собрания  на срок не позднее 30 дней от даты несостоявшегося Общего 

собрания членов Партнерства. Изменение Повестки дня при проведении нового 

Общего собрания не допускается. 

4.2.7. Интересы члена Партнерства на Общем собрании представляют 

руководитель члена Партнерства или по доверенности его полномочный 

представитель. 

           4.2.8. Общее собрание из числа членов Партнерства избирает Председателя 

Общего собрания. Председатель Общего собрания организует и отвечает за ведение 

протокола Общего собрания. 

4.2.9.  К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

 утверждение Устава Партнерства, а также внесение в него изменений; 

 определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение 

полномочий Совета Партнерства или полномочий его членов, 

установление компетенции Совета Партнерства и порядка 

осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства; 

 назначение Генерального директора Партнерства, а также досрочное 

прекращение его полномочий; 

 принятие решений о создании контрольных органов, комитетов, 

комиссий и рабочих групп Партнерства, утверждение   их состава,  

положений  и правил осуществления ими деятельности; 

 принятие решений о реорганизации или ликвидации Партнерства, 

назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

 принятие решения об исключении из членов Партнерства; 
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 утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 

их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 

Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий 

членства в нем; 

 утверждение Положения о членстве в Партнерстве; 

 определение размеров вступительного (ежегодного) и  целевых 

членских взносов и порядка их уплаты членами Партнерства;  

  принятие решения о создании других некоммерческих организаций и        

вступлении в ассоциации и союзы; 

 избрание Ревизора, продление и досрочное прекращение его 

полномочий, утверждение Положения о Ревизоре; 

 принятие решения о создании других некоммерческих организаций и     

вступлении в ассоциации и союзы. 

       4.2.10. Кандидатуры в списки для избрания в члены Совета Партнерства, на 

должность Генерального директора Партнерства, Ревизора, а также иных 

контролирующих органов, могут быть внесены Советом Партнерства, Генеральным 

директором Партнерства и/или не менее одной пятой членов Партнерства.  

       4.2.11. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к его 

исключительной компетенции, а также изменяющие (отменяющие) решения Совета 

Партнерства, принимаются квалифицированным большинством в две трети  

голосов членов Партнерства присутствующих на Общем собрании. Решение по 

вопросу реорганизации и ликвидации Партнерства принимается единогласно 

членами Партнерства, присутствующими на Общем собрании. 

                   В протоколе Общего собрания указываются: Председатель и секретарь 

Общего собрания, место проведения Общего собрания; общее количество голосов, 

которыми обладают участники собрания, основные положения выступлений; 

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования.  

                    Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся до сведения отсутствующих на собрании 

членов путем направления заказным письмом или по факсу не позднее чем через 10 

дней после завершения работы Общего собрания. 

                     Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 дней после 

закрытия Общего собрания и подписывается Председателем и Секретарем Общего 

собрания.  

        4.3.  Совет Партнерства 

       4.3.1. Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, осуществляющим руководство деятельностью Партнерства в 

период между Общими собраниями, состоит из 8 (Восьми) членов и избирается 

Общим собранием членов Партнерства на срок два года. 

       4.3.2. Совет Партнерства формируется из числа представителей юридических лиц  

- членов Партнерства и независимых членов Партнерства. 

Независимыми членами Партнерства признаются лица, которые не связаны 

трудовыми отношениями с Партнерством, его членами.  

       4.3.3. Председатель Совета Партнерства избирается Советом Партнерства из 

числа членов Совета сроком на два года. 
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       4.3.4. На заседаниях Совета Партнерства избранного в его состав члена 

Партнерства представляет либо руководитель этого члена Партнерства, либо по 

доверенности его полномочный представитель.  

      4.3.5. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Совета Партнерства.  

       4.3.6. Лица, избранные в состав Совета Партнерства, могут переизбираться 

неограниченное количество раз.  

                   В случае досрочного прекращения исполнения полномочий членом Совета 

Партнерства,  один из членов Партнерства  избирается на освободившееся место Общим 

собранием Партнерства в срок, не превышающий трех месяцев с момента прекращения 

исполнения полномочий членом Совета Партнерства.  

       4.3.7. Заседания Совета Партнерства назначаются по инициативе Генерального 

директора Партнерства либо трех и более  членов Совета Партнерства, а также - по 

инициативе Ревизора в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. 

Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Заседания Совета Партнерства правомочны, если на 

заседании присутствует более половины его членов. Решения Совета Партнерства 

принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета 

Партнерства. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос. В 

случае если голоса разделились поровну, голос Председателя Совета  Партнерства 

является решающим.  

На заседаниях Совета Партнерства ведется протокол, полный текст которого 

оформляется не позднее 10 дней после проведения заседания, подписывается 

Председателем Совета Партнерства и секретарем Совета Партнерства. Секретарь 

Совета Партнерства избирается Советом Партнерства из числа работников 

Партнерства. 

В случае если количество членов Совета Партнерства становится менее 

половины количества, установленного Уставом Партнерства, оставшиеся члены 

Совета Партнерства вправе принимать решение только о созыве внеочередного 

Общего собрания для проведения довыборов членов в Совет Партнерства. 

     4.3.8.  К исключительной компетенции Совета Партнерства относится: 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 утверждение финансового плана (бюджета) Партнерства и внесение в 

него изменений; 

 создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

   участие в других организациях; 

   представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо 

кандидатов для назначения на должность Генерального директора 

Партнерства; 

   утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей для их выбора участниками спора, 

рассматриваемых по их заявлениям в Третейском суде, образованном 

Партнерством; 

   утверждение Стандартов и Правил Партнерства, внесение в них 

изменений; 
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   определение числа и направлений деятельности заместителей 

Председателя Совета Партнерства, их избрание из числа представителей 

членов Совета Партнерства и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение Положения о Третейском суде Партнерства, Регламента 

Третейского суда Партнерства; 

  принятие  решений о приеме в члены Партнерства  и о выходе из 

Партнерства;  

 созыв годового (внеочередного) Общего собрания членов Партнерства; 

 внесение  на рассмотрение  Общего  собрания членов Партнерства 

предложений по внесению изменений и дополнений во внутренние 

документы Партнерства, утверждение которых относится к его 

исключительной компетенции; 

 установление порядка использования членами Партнерства своей 

принадлежности к Партнерству в целях формирования у населения 

своего положительного имиджа и иных целях; 

 установление порядка получения членами Партнерства информации 

из баз данных Партнерства, использования ими технических 

средств и систем,  принадлежащих  Партнерству  или  созданным  им 

организациям;  

 определение перечня информации Партнерства, предоставление которой 

может осуществляться на платной основе; 

 утверждение планов-графиков проверок членов Партнерства, принятие 

решений о проведении внеплановых проверок членов Партнерства; 

 рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов 

руководителей структурных подразделений Партнерства и принятие по 

ним решений; 

 рассмотрение и утверждение сформированного Генеральным директором 

Партнерства финансового плана (бюджета) Партнерства; 

 назначение аудиторской организации для проверки достоверности 

годовой финансовой отчетности Партнерства, результаты которой 

доводятся до всех членов Партнерства  

 решение иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом и 

внутренними документами Партнерства. 

     4.3.9.   Члены Совета Партнерства обязаны: 

 соблюдать  требования  настоящего  Устава  и  иных  документов, 

регламентирующих деятельность Партнерства; 

 при выполнении полномочий члена Совета Партнерства действовать 

исключительно в интересах Партнерства; 

 принимать активное участие в решении Партнерством 

организационных, управленческих, методических, финансовых и иных 

вопросов деятельности членов Партнерства. 

     4.3.10. Председатель Совета Партнерства: 

 ведет заседания Совета Партнерства;  

 организует созыв и проведение заседаний, подготовку материалов к 

заседаниям и осуществляет контроль за выполнением решений Совета 
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Партнерства;  

 информирует Совет Партнерства о деятельности Партнерства за период 

между заседаниями Совета Партнерства; 

 подписывает документы, утвержденные Советом Партнерства; 

 представляет Партнерство во всех государственных и муниципальных 

органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях в 

пределах компетенции. 

      4.4.      Генеральный директор Партнерства:  

      4.4.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора 

Партнерства осуществляется решением Общего собрания. Генеральный директор 

является единоличным исполнительным органом Партнерства. Генеральный 

директор Партнерства избирается на  срок два года. Генеральный директор 

Партнерства может переизбираться на должность неограниченное количество раз.  

К компетенции Генерального директора Партнерства относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и 

Совета Партнерства. 

       4.4.2.  Генеральный директор Партнерства  подотчетен Общему собранию членов 

Партнерства и Совету Партнерства. 

Отчеты перед Советом Партнерства производятся по формам и в сроки, 

устанавливаемые Советом Партнерства. 

       4.4.3. Вопрос о проведении внеочередного Общего собрания и включении в повестку 

дня этого собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий  Генерального 

директора Партнерства может быть рассмотрен Советом Партнерства по 

предложению трех или более членов Совета Партнерства, в случае неисполнения 

Генеральным директором Партнерства решений Совета Партнерства и Общего 

собрания членов Партнерства,  или по предложению Ревизора, внесенному на 

рассмотрение Совета Партнерства по итогам  проверки финансово - хозяйственной 

деятельности Партнерства.  

В случае принятия Советом Партнерства решения о проведении внеочередного 

Общего собрания членов Партнерства по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора Партнерства оно созывается в срок, не 

превышающий 2-х месяцев с даты принятия Советом Партнерства этого решения. 

       4.4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора 

Партнерства новый Генеральный директор Партнерства избирается Общим собранием в 

срок, не превышающий трех месяцев с даты прекращения исполнения полномочий 

предыдущего Генерального директора Партнерства.  

       4.4.5. Существенные условия трудового договора с Генеральным директором 

Партнерства утверждаются Советом Партнерства.  

Трудовой договор с Генеральным директором Партнерства от имени 

Партнерства подписывает  Председатель Совета Партнерства. 

       4.4.6.  Генеральный директор Партнерства: 

 без доверенности действует от имени Партнерства, совершает сделки от 

имени Партнерства в пределах своей компетенции, открывает в банках 

расчетный и другие счета Партнерства, хранит печать Партнерства; 
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 разрабатывает   текущие    и    перспективные    планы    деятельности 

Партнерства,   вносит   их   на   рассмотрение  Совета   Партнерства, 

осуществляет текущий контроль за их исполнением; 

 разрабатывает проект финансового плана (бюджета) Партнерства, 

вносит его на утверждение Совета Партнерства и осуществляет текущий 

контроль за его исполнением; 

 распоряжается средствами и имуществом Партнерства в рамках 

финансового плана; 

  вносит на рассмотрение Совета Партнерства предложения о порядке 

расчета и уплаты членских взносов  членами  Партнерства, а также о 

предоставлении льгот по взносам; 

 организует работу комитетов, комиссий  и рабочих групп Партнерства; 

 уведомляет  членов   Партнерства  о  проведении годового и 

внеочередных Общих собраний; 

 доводит до всех членов Партнерства нормативные документы 

Партнерства, регулирующие деятельность членов Партнерства, решения 

Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства и 

осуществляет совместно с Советом Партнерства контроль за их 

выполнением; 

 организует ведение реестра членов Партнерства; 

 определяет и утверждает штатное расписание и организационную 

структуру  Партнерства, утверждает должностные инструкции, 

заключает трудовые договоры с работниками Партнерства, применяет к  

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для всех работников Партнерства; 

 выдает доверенности от имени Партнерства; 

 определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну 

Партнерства, а также порядок ее защиты; 

 организует ведение управленческого, бухгалтерского и статистического 

учета и отчетности Партнерства; 

 от имени Совета Партнерства курирует вопросы по направлениям 

деятельности, определенным для него решением Совета Партнерства; 

 совместно с Советом Партнерства обеспечивает подготовку и 

проведение Общих собраний, организует техническое обеспечение 

работы Общих собраний и Совета Партнерства; 

 представляет интересы Партнерства в Российской Федерации и за ее 

пределами, в том числе во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, профессиональными и общественными 

организациями, включая иностранные и международные; 

 в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности Партнерства; 

 решает иные вопросы деятельности Партнерства, необходимые для 
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достижения целей деятельности Партнерства и обеспечения его 

нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства и 

Совета Партнерства. 

   

                                     5. ИМУЩЕСТВО  ПАРТНЕРСТВА 

 

5.1. Партнерство может иметь в собственности или аренде или на другом 

законном основании земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства, 

оборудование, денежные средства, ценные бумаги и иное движимое и недвижимое 

имущество, в соответствии с условиями его оборота, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Источниками формирования имущества Партнерства являются: 

            - регулярные и единовременные поступления от членов: вступительные, 

ежегодные и целевые членские взносы; 

 - добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 - выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 - вклад в имущество Партнерства части имущества его членов; 

-  поступления от лекций, семинаров, конференций, и других  мероприятий; 

 - дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим   

ценным бумагам и вкладам;  

-  доходы, получаемые от собственности Партнерства; 

- доходы от собственной хозяйственной деятельности; 

           - средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

 - средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов Партнерства; 

 - доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских счетах; 

- другие, не запрещенные законом источники. 

5.3. Для членов Партнерства  установлены следующие виды взносов: 

-   единовременный вступительный взнос; 

-   ежегодный членский взнос; 

-   целевой взнос.  

Каждый член Партнерства обязан уплачивать ежегодные членские взносы. 

Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в 

члены Партнерства одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие 

ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение 

первого  календарного месяца после проведения Общего собрания членов 

Партнерства.   

Вступительный и ежегодные членские взносы могут оплачиваться в денежной 

форме, ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными 
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правами, имеющими денежную оценку. Стоимость вносимого имущества 

оценивается по согласованию между членом Партнерства и Общим собранием в 

рублях. 

 Размеры взносов устанавливаются Общим собранием.  

Ежегодные членские взносы используются на содержание органов Партнерства 

и обеспечение его деятельности. 

Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий 

и программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливается Общим 

собранием членов Партнерства. 

При выходе или исключении из членов Партнерства, уплаченные взносы 

возврату не подлежат. Члены Партнерства утрачивают право собственности на 

имущество, переданное в качестве членского взноса. 

5.4. Средства  и  имущество  Партнерства  используются  только   в  

уставных целях и на основании финансового плана (бюджета) Партнерства . 

5.5. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты права собственности, переданные физическими и 

юридическими лицами   в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

 

 

6. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  

 

 

6.1. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются стандартами и правилами Партнерства. 

6.2.  Заинтересованными в совершении  Партнерством тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями и гражданами признаются Генеральный директор 

Партнерства (его заместитель), а также лица входящие в состав Совета Партнерства или в 

органы надзора за деятельностью Партнерства, если указанные лица состоят в трудовых 

отношениях с этими организациями и гражданами, являются кредиторами,  участниками 

этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 

являются кредиторами этих граждан. 

6.3. Под личной заинтересованностью указанных в п. 6.2. настоящего Устава лиц 

понимается материальная и иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять  

на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов. 

6.4. Конфликтом интересов является ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных в п. 6.2. настоящего Устава лиц может повлиять или влияет 

на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой 

возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 

интересами Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Партнерства. 

6.5. Заинтересованные лица несут перед Партнерством ответственность в размере 

убытков, причиненных ими  Партнерству. 

 

 
 



18 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 

 

 7.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизор, 

избираемый годовым Общим собранием  сроком до следующего годового Общего 

собрания. 

7.2.   Ревизор: 

- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 

- проводит не реже одного раза в год плановую проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Партнерства до их утверждения Общим собранием; 

 - вправе по поручению Общего собрания, Совета Партнерства, членов   Партнерства, 

составляющих не менее десяти процентов от общего числа членов Партнерства либо по 

собственной инициативе проводить внеплановые проверки; 

              -  имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Партнерства; 

7.3.   По требованию Ревизора Генеральный директор Партнерства и работники 

Партнерства обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме. 

7.4. Партнерство ведет бухгалтерский и статистический учет в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

7.5.  Партнерство и его должностные лица несут ответственность за 

достоверность содержащейся в финансовой отчетности информации и за 

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 

других) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.6.  Финансовый год в Партнерстве устанавливается с 1 января по 31 декабря 

календарного года. 

7.7. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 7.8.  Порядок избрания и полномочия Ревизора  определяются   Положением   о   

Ревизоре,  утверждаемым Общим собранием членов Партнерства в соответствии с 

настоящим Уставом. 

 7.9.   Ревизором  не могут быть  члены Совета Партнерства,  Генеральный директор 

Партнерства и работники Партнерства. 

 7.10. Ревизор по итогам проведения проверки финансово - хозяйственной 

деятельности Партнерства вправе потребовать проведения заседания Совета Партнерства 

для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора 

Партнерства и о созыве внеочередного Общего собрания. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 

           8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Партнерства осуществляется по решению 

Общего    собрания    либо    по    решению    суда    в    соответствии    с законодательством 

Российской Федерации. 

          8.2. В случае реорганизации Партнерства все его права переходят к 

правопреемнику (правопреемникам). 
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          8.3.    Ликвидация Партнерства производится  ликвидационной комиссией, образуемой 

Общим собранием либо органом, принявшим решение о его ликвидации. 

          8.4.  При    ликвидации    Партнерства    расчеты     с     кредиторами осуществляется  в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации. 

         8.5. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами Партнерства в его собственность, подлежит 

распределению между членами Партнерства в соответствии с их имущественным  

взносом. 

       8.6. Все документы Партнерства передаются по решению  Совета 

Партнерства  организации-правопреемнику,   а  при   ее   отсутствии   -   на 

государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив". 

        8.7. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство 

прекратившим существование  после внесения об этом соответствующей записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

                            9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Принятие решений о внесении изменений в Устав Партнерства 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

9.2. Решения Общего собрания по вопросу внесения изменений в Устав  

принимаются квалифицированным большинством в две трети  голосов членов 

Партнерства, присутствующих на Общем собрании. 

9.3. Вопрос о внесении изменений в Устав включается в повестку дня 

Общего собрания  по предложению Совета Партнерства, Генерального директора 

Партнерства или не менее одной пятой части членов Партнерства. 

9.4. Решения Совета Партнерства о включении в повестку дня Общего 

собрания  вопроса о внесении изменений в Устав принимаются квалифицированным 

большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета Партнерства.  

9.5. Если инициаторами внесения изменений в Устав являются члены 

Партнерства, они обязаны направить предложения по внесению изменений в Устав в 

Совет Партнерства не менее чем за два месяца до даты проведения Общего собрания.  

Предложения по внесению изменений в Устав подписываются каждым членом 

Партнерства – инициатором внесения изменений, и скрепляются печатями членов 

Партнерства. 

Совет Партнерства обязано обеспечить организационное содействие по 

внесению предложений на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства. 

9.6. Предложения по внесению изменений в Устав, направляются Генеральным 

директором Партнерства всем членам Партнерства не позднее, чем за 20 

календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Партнерства .  

Предложения по внесению изменений в Устав  вручаются руководителю 

каждого члена Партнерства (или его уполномоченному лицу) под роспись или 

направляются по почте заказным письмом.  
 


