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1.

1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов финансового

рынка «САПФИР», в дальнейшем именуемое «Партнерство», является основанной на членстве
некоммерческой организацией.
1.2.

Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое

партнерство «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР».
1.3.

Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП «САПФИР».

1.4.

Партнерство, реализуя уставные цели, действует на основе Конституции

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«О некоммерческих организациях», других законов и нормативно-правовых актов Российской
Федерации, настоящего устава.
1.5.

Партнерство

является

юридическим

лицом

с

момента

осуществления

государственной регистрации уполномоченным органом исполнительной власти, имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6.
числе

Партнерство имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том

валютные)

в

кредитных

организациях,

круглую

печать

со

своим

полным

наименованием на русском языке.
1.7.

Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также

эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
1.8.

Партнерство самостоятельно определяет направления своей деятельности.

1.9.

Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью

Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство
не отвечает по обязательствам своих членов.
1.10.

Партнерство использует имущество в целях, определенных настоящим уставом.

1.11.

Партнерство ведет бухгалтерский учет и финансовую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
1.12.

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности государственным

органам, членам Партнерства и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставом Партнерства.
1.13.

Партнерство создается без ограничения срока деятельности.

1.14.

Местом нахождения Партнерства является следующий адрес: 101000, г. Москва,
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ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16. По указанному адресу находится единоличный
исполнительный орган Партнерства – Председатель Правления.
1.15.

2.

Учредительным документом Партнерства – является настоящий Устав.
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Основными целями создания и деятельности Партнерства являются:
- содействие членам Партнерства в формировании и развитии организованного
профессионального сообщества лиц, осуществляющих деятельность на финансовом рынке;
- содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на развитие
финансового рынка России;
- содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на
повышение престижа финансовых профессий в России, поддержание на высоком уровне духа
деловой и профессиональной этики;
- содействие членам Партнерства в создании условий для их активной профессиональной и
общественной деятельности;
- содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на
привлечение широкой финансовой общественности к участию в гуманитарных, правовых и других
проектах Партнерства;
- содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на развитие
всестороннего сотрудничества в финансовой среде, укрепление связи между финансовоэкономической наукой, образованием и практикой;
- содействие членам Партнерства в их профессиональном развитии.
2.2. Для достижения указанных выше целей Партнерство в соответствии с действующим
законодательством осуществляет следующие виды деятельности:
- формирует сообщество профессионалов финансового рынка путем привлечения к участию в
нем специалистов-финансистов и иных специалистов, осуществляющих деятельность на финансовом
рынке, а также и иных заинтересованных лиц;
- осуществляет организацию и проведение конференций, симпозиумов, семинаров,
лекций, выставок и иных мероприятий, связанных с целями деятельности Партнерства;
- осуществляет обобщение и распространение положительного опыта работы
профессионалов финансового рынка;
- осуществляет взаимодействие с учебными заведениями по вопросам, связанным с
повышением квалификации и профессиональным развитием своих членов;
- оказывает содействие членам Партнерства при взаимодействии со страховщиками по
вопросам страхования профессиональных рисков членов Партнерства;
- организует необходимое информационное и методическое обеспечение членов
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Партнерства;
- создает и поддерживает электронный информационный ресурс в сети Интернет,
освещающий деятельность Партнерства;
- осуществляет консультирование заинтересованных лиц по направлениям деятельности
Партнерства;
- осуществляет подготовку и организацию издания специализированной литературы,
периодических и научно-методических изданий;
- осуществляет разработку и реализацию программ деятельности в соответствии с
уставными целями Партнерства;
- представляет и защищает права и законные интересы членов Партнерства в органах
государственной власти, местного самоуправления, в отношениях с коммерческими и
некоммерческими организациями, в том числе в отношениях с образовательными
организациями;
- осуществляет взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти
Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации,

с

органами

местного

самоуправления по вопросам деятельности Партнерства.
2.3. Партнерство также вправе осуществлять другие виды деятельности постольку, поскольку
это служит достижению целей Партнерства и соответствует этим целям.
2.4. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, Партнерство
может осуществлять только на основании специальных разрешений (лицензий).

3.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ, ПРИЕМ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ
ПАРТНЕРСТВА

3.1. Членство в Партнерстве является добровольным.
3.2. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане, а также
иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации,
имеющие высшее профессиональное образование, осуществляющие профессиональную
деятельность на финансовом рынке, и заинтересованные в совместном достижении уставных
целей Партнерства.
3.3. Учредители Партнерства являются его членами с момента государственной
регистрации Партнерства как юридического лица. Учредители Партнерства обладают правами и
обязанностями членов Партнерства, предусмотренными настоящим уставом.
3.4. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании письменного
заявления вступающего и уплаты вступительного взноса. Указанное заявление оформляется на
имя Председателя Наблюдательного Совета Партнерства. К заявлению о приеме в Партнерство
прилагаются рекомендации не менее двух действительных членов Партнерства, оформленные в
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письменном виде.
3.5. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Наблюдательного Совета
Партнерства. Заявление о приеме в члены Партнерства должно быть рассмотрено
Наблюдательным Советом Партнерства в срок, не превышающий одного месяца с момента
поступления такого заявления.
3.6. Членство в Партнерстве возникает у заявителя с момента уплаты вступительного и
ежегодного членского взноса после принятия соответствующего решения Наблюдательным
Советом Партнерства.
3.7. Сведения о принятом решении в отношении каждого из заявителей не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с момента принятия решения публикуются в сети Интернет на
официальном сайте Партнерства. Сведения о принятом решении в виде уведомления в
письменной форме также могут быть направлены на почтовый адрес заявителя заказным
почтовым отправлением. Указанное уведомление также может быть вручено заявителю лично. О
вручении уведомления составляется письменная расписка с указанием даты вручения.
3.8. Лица, вступающие в Партнерство, обязаны оплатить вступительный и ежегодный
членский взносы в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления об итогах
рассмотрения заявления о вступлении в Партнерство.
3.9. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента оплаты заявителем, в отношении
которого принято положительное решение, о приеме в состав членов Партнерства, такому
заявителю выдается свидетельство о членстве в Партнерстве.
3.10.

Выход из состава членов Партнерства свободный.

3.11.

Выход из состава членов Партнерства осуществляется на основании

письменного заявления, поданного в Наблюдательный Совет Партнерства.
3.12.

Решения органов управления Партнерства по вопросу прекращения членства в

Партнерстве на основании заявления лица, заинтересованного в прекращении такого членства
не требуется. При этом вносятся соответствующие изменения в реестр членов Партнерства.
3.13.

Изменения в персональном составе членов Партнерства не влекут необходимости

внесения изменений в учредительные документы Партнерства.
3.14.

Лицо считается прекратившим свое членство в Партнерстве с момента

получения Партнерством соответствующего заявления.
3.15.

В случае несоблюдения членом Партнерства своих обязанностей, предусмотренных п.

4.3. настоящего устава, вследствие чего имуществу или репутации Партнерства был причинен ущерб, а
также в случае неуплаты вступительного взноса в сроки, установленные настоящим Уставом и органами
управления Партнерства, а также в случае просрочки уплаты ежегодного членского взноса более чем на
три месяца, член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению Общего
собрания членов Партнерства, принятому остающимися членами Партнерства в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
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3.16.

Партнерство с момента государственной регистрации в качестве юридического

лица обязано обеспечить ведение учета членов Партнерства в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

4.1.

Члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2.

Члены Партнерства имеют право:

4.2.1.

избирать и быть избранными во все выборные органы Партнерства, получать

информацию об их работе;
4.2.2.

участвовать в обсуждении и голосовать по вопросам, включенным в повестку

дня Общего собрания членов Партнерства;
4.2.3.

получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном

настоящим Уставом;
4.2.4.

участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством, в том числе принимать

участие в работе создаваемых Партнерством рабочих органов – комитетов, комиссий и иных
подобных органов, создаваемых в Партнерств;
4.2.5.

беспрепятственно выходить из состава членов Партнерства;

4.2.6.

безвозмездно пользоваться услугами Партнерства, в том числе пользоваться

поддержкой и защитой своих прав и интересов, получать консультационную и иную помощь;
4.2.7. вносить предложения в повестку дня общего собрания членов Партнерства;
4.2.8. обращаться с заявлениями в руководящие органы Партнерства по вопросам,
связанным с деятельностью Партнерства;
4.2.9. передавать в собственность Партнерства имущество;
4.3.

Члены Партнерства обязаны:

4.3.1.

соблюдать положения Устава Партнерства;

4.3.2.

бережно относиться к имуществу Партнерства, не наносить ему вреда,

использовать его по назначению;
4.3.3.

выполнять решения органов управления Партнерства;

4.3.4.

уважать права и законные интересы членов Партнерства;

4.3.5.

своевременно и в полном объеме уплатить вступительный взнос;

в срок и в полном объеме уплачивать членские взносы;
4.3.6.

принимать участие в деятельности Партнерства; предоставлять по запросам

органов управления Партнерства сведения, необходимые для решения вопросов, связанных с
деятельностью Партнерства;
4.3.7.

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;

4.3.8.

активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению
6

Партнерства и достижению уставных целей.
ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА

5.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

5.1. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание членов
Партнерства.
5.2. К компетенции Общего собрания членов относится решение следующих вопросов:
5.2.1.

изменение Устава Партнерства;

5.2.2.

определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов

формирования и использования его имущества;
5.2.3.

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства;

5.2.4.

утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;

5.2.5.

реорганизация

и

ликвидация

Партнерства,

в

том

числе

назначение

ликвидационной комиссии (ликвидатора);
5.2.6.

утверждение внутренних документов Партнерства, регулирующих порядок

деятельности органов Партнерства, правил и стандартов Партнерства, а также положения
о членстве в Партнерстве и положения о порядке рассмотрения дел о нарушении
членами Партнерства правил и стандартов Партнерства;
5.2.7.

исключение членов Партнерства в случаях, предусмотренных настоящим

Уставом;
5.2.8.

определение количественного состава Наблюдательного Совета Партнерства,

избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий
отдельных членов Наблюдательного Совета или Наблюдательного Совета в полном
составе;
5.2.9.

избрание Председателя Наблюдательного Совета Партнерства и принятие

решения о досрочном прекращении его полномочий;
5.2.10.

определение количественного состава Правления Партнерства, избрание его

членов и принятие решения о досрочном прекращении отдельных членов Правления или
Правления в полном составе;
5.2.11.

избрание Председателя Правления Партнерства и принятие решения о

досрочном прекращении его полномочий;
5.2.12.

избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и прекращение их (его)

полномочий;
5.2.13.

определение размера вступительного и членского взносов и порядка их уплаты;

5.2.14.

определение аудитора Партнерства и условий договора с ним;
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принятие иных решений по вопросам деятельности Партнерства, в

5.2.15.

соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Вопросы, указанные в пп. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.5., 5.2.7. - 5.2.11. настоящего Устава составляют
исключительную компетенцию Общего собрания членов Партнерства.
5.4. Общее собрание членов Партнерства, помимо вопросов, перечисленных в п. 5.2., вправе
рассматривать любые вопросы, связанные с деятельностью Партнерства. При этом вопросы, не
включенные в повестку дня Общего собрания членов Партнерства, не могут быть рассмотрены
Общим собранием членов Партнерства.
5.5. Партнерство обязано ежегодно не позднее тридцатого июня проводить годовое Общее
собрание членов Партнерства.
5.6. Общие собрания членов Партнерства, проводимые помимо годового, являются
внеочередными.
5.7. На годовом Общем собрании членов Партнерства в обязательном порядке должны быть
рассмотрены вопросы, предусмотренные пп. 5.2.2.- 5.2.4. настоящего Устава.
5.8. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства может быть созвано по инициативе:
- Наблюдательного Совета Партнерства;
- Председателя Наблюдательного Совета Партнерства;
- Правления Партнерства;
- Председателя Правления Партнерства;
- не менее 20 (Двадцати) процентов от общего количества членов Партнерства;
- Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства.
5.9. Наблюдательный Совет Партнерства утверждает повестку дня, обеспечивает созыв и
проведение Общего собрания членов Партнерства.
5.10.

На Общем собрании членов из состава присутствующих членов Партнерства

избираются председательствующий и секретарь собрания.
5.11.

Уведомления о проведении Общего собрания членов Партнерства направляются

Наблюдательным Советом каждому члену Партнерства не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения Общего собрания заказным почтовым отправлением или вручаются лично под расписку.
5.12.

В уведомлении о проведении Общего собрания членов Партнерства должны быть

указаны дата, время и место проведения Общего собрания членов, а также его повестка дня.
5.13.

Общее собрание членов Партнерства правомочно (имеет кворум), если на нем

присутствует более половины от общего количества членов Партнерства.
5.14.

Каждый член Партнерства имеет один голос при голосовании по вопросам,

внесенным в повестку дня, Общего собрания членов.
5.15.

Решения Общим собранием принимаются большинством голосов членов,

присутствующих на собрании.
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5.16.

Решение Общего собрания по вопросам его исключительной компетенции

принимается квалифицированным большинством в 2/3 (Две трети) голосов от общего числа голосов
членов Партнерства, присутствующих на собрании.
5.17.

Решения о реорганизации и ликвидации Партнерства принимаются Общим

собранием членов Партнерства единогласно.
5.18.

Решения Общего собрания членов Партнерства оформляются письменно в виде протоколов,

которые подписываются председательствующим и секретарем собрания.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
5.19. Наблюдательный Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства в период
между Общими собраниями членов. Количественный состав Наблюдательного Совета не может быть
менее 5 (Пяти) и более 11 (Одиннадцати) членов.
5.20.

Наблюдательный Совет подотчетен Общему собранию членов Партнерства.

5.21. Члены Наблюдательного Совета избираются Общим собранием членов Партнерства
сроком на три года. При учреждении Партнерства Наблюдательный Совет и Председатель
Наблюдательного Совета избираются учредителями на срок, указанный в настоящем пункте.
5.22. Членом Наблюдательного Совета Партнерства может быть избран только член
Партнерства.
5.23. Лица,

избранные

членами

Наблюдательного

Совета,

могут

переизбираться

неограниченное число раз.
5.24.
5.24.1.

К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:
осуществление

мониторинга

деятельности

Партнерства,

привлечение

в

Партнерство новых членов;
5.24.2.

поиск и привлечение дополнительных источников финансирования уставной

деятельности Партнерства, укрепление материальной и финансовой базы Партнерства;
5.24.3.

созыв годового и внеочередного Общего собрания членов Партнерства в

соответствии с положениями настоящего Устава;
5.24.4.

утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства;

5.24.5.

принятие решений о принятии новых членов в Партнерство;

5.24.6.

регистрация заявлений членов Партнерства о выходе из состава членов

Партнерства;
5.24.7.

ведение реестра членов Партнерства;

5.24.8.

создание филиалов и открытие представительств Партнерства, принятие

решений о закрытии филиалов и представительств;
5.24.9.

участие в других организациях;
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5.24.10.

вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства рекомендаций

по определению приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и
использования его имущества;
5.24.11.

обеспечение подготовки и представления на рассмотрение Общего собрания

членов Партнерства ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств Партнерства;
5.24.12.

формирование специализированных комиссий, рабочих групп из числа

сотрудников (работников), членов Партнерства и приглашенных специалистов, для проведения работ
по направлениям деятельности Партнерства, утверждение положений о таких комиссиях, рабочих
группах, назначение их руководителей и определение срока их полномочий;
5.24.13.

определение кадровой политики, условий и принципов оплаты труда работников

Партнерства;
5.24.14.

определение должностных окладов Председателя и членов Правления

Партнерства;
5.24.15.

определение структуры финансового плана Партнерства, его предварительное

утверждение;
5.24.16.

представление на рассмотрение Общего собрания кандидатов для избрания

членами Наблюдательного Совета, Правления, кандидатов на должность Председателя Правления, а
также кандидатов для избрания на иные выборные должности Партнерства, определение требований,
предъявляемых к таким кандидатам;
5.24.17.

принятие решений об одобрении совершения Партнерством сделок, связанных с

предоставлением или привлечением финансовых средств (заем, кредит) независимо от суммы сделки,
а также об одобрении следки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Партнерством прямо или косвенно имущества,
стоимость которого превышает размер, установленный Наблюдательным Советом (крупных сделок),
определение суммы сделок, являющихся для Партнерства крупными;
5.24.18.

определение ограничений на виды имущества, которыми могут быть оплачены

акции и иные ценные бумаги;
5.24.19.

определение порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников)

хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Партнерству;
5.24.20.

формирование предложений Общему собранию членов об определении размера

вступительных и членских взносов, порядка их оплаты;
5.24.21.

рассмотрение жалоб членов Партнерства о применении в их отношении мер

дисциплинарного воздействия, а также рассмотрение иных жалоб членов Партнерства на действия
(бездействие) Партнерства, его органов управления и (или) работников;
5.24.22.

учреждение наград Партнерства и утверждение положений о таких наградах;

5.24.23.

координация деятельности Партнерства, связанной с организацией и проведением

конференций, симпозиумов, выставок, и иных мероприятий по направлениям деятельности
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Партнерства;
5.24.24.

координация взаимодействия Партнерства с органами государственной власти,

местного самоуправления, с российскими и международными организациями;
5.24.25.

координация научно-методической работы в Партнерстве;

5.24.26.

предварительное утверждение отчетов Наблюдательного Совета и Председателя

Правления Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности
Партнерства;
5.24.27.

формирование специализированных рабочих органов Партнерства (Комитета по

членству, Экспертного совета, Репутационного комитета, Комитета по урегулированию конфликтов,
иных подобных органов), определение их компетенции, назначение их руководителей и членов,
определение срока их полномочий, а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий
руководителя и членов таких рабочих органов и (или) о расформировании таких рабочих органов;
5.24.28.

определение порядка предоставления информации о деятельности Партнерства

его членам.
5.25.

Работой Наблюдательного Совета руководит Председатель Наблюдательного Совета.

5.26.

Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в три месяца.
5.27. Заседания

Наблюдательного

Совета

созываются

по

инициативе

Председателя

Наблюдательного Совета, не менее половины членов Наблюдательного Совета, не менее 10 (Десяти)
процентов от общего количества членов Партнерства, Правления Партнерства, Председателя
Правления Партнерства, Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства.
5.28. Председатель Наблюдательного Совета обеспечивает направление всем членам
Наблюдательного Совета уведомлений или доведение до сведения всех членов Наблюдательного
Совета информации о предстоящем заседании Наблюдательного Совета с указанием повестки дня,
даты, времени и места проведения заседания.
5.29. Каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом при голосовании по
вопросам повестки дня заседания.
5.30. Решения Наблюдательного Совета оформляются протоколами, подписываемыми
Председателем Наблюдательного Совета Партнерства.
5.31. Председатель Наблюдательного Совета обеспечивает хранение протоколов и иной
документации Наблюдательного Совета.
5.32. Председатель Наблюдательного Совета:
◦ обеспечивает созыв и проведение заседаний Наблюдательного Совета и утверждает их
повестку дня;
◦ назначает заместителей Председателя Наблюдательного Совета из числа членов
Наблюдательного

Совета,

определяет

направления

деятельности

заместителей

Председателя Наблюдательного Совета, а также освобождает заместителей Председателя
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Наблюдательного Совета от занимаемой должности. Срок полномочий заместителя
Председателя Наблюдательного Совета равен сроку полномочий члена Наблюдательного
Совета;
◦ обеспечивает контроль деятельности Председателя Правления и Правления Партнерства;
◦ представляет на утверждение Общему собранию членов Партнерства кандидатуру
аудитора (аудиторской организации) и предложения по определению условий договора с
ним;
◦ председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета Партнерства, подписывает
протоколы заседаний Наблюдательного Совета и иных документы Наблюдательного
Совета Партнерства;
◦ выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и решениями
Наблюдательного совета Партнерства.
ПРАВЛЕНИЕ
5.33. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
Партнерства и подотчетно Общему собранию членов и Наблюдательному Совету Партнерства.
5.34. Количественный состав Правления определяется Общим собранием членов Партнерства.
5.35. Члены Правления избираются Общим собранием членов Партнерства сроком на три года.
При учреждении Партнерства члены Правления и Председатель Правления

избираются

учредителями на срок, указанный в настоящем пункте.
5.36. Членом Правления Партнерства может быть избран только член Партнерства.
5.37. Лица, избранные членами Правления Партнерства, могут переизбираться неограниченное
число раз.
5.38. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
◦ обеспечение выполнения решений Общего собрания членов и Наблюдательного Совета
Партнерства;
◦ организация разработки планов работы Партнерства;
◦ определение внутренней структуры Партнерства, утверждение штатов и штатного
расписания Партнерства;
◦ утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Партнерства;
◦ координация деятельности внутренних структурных подразделений Партнерства;
◦ утверждение должностных инструкций работников Партнерства;
◦ утверждение тарифов на оказываемые Партнерством в соответствии с его уставными
целями услуги и на производимую Партнерством продукцию.
5.39. Работой Правления руководит Председатель Правления.
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5.40.

Заседания

Правления

проводятся

по

мере

необходимости

и

созываются

Председателем Правления.
5.41. Председатель Правления обеспечивает доведение до сведения всех членов Правления
информации о предстоящем заседании Правления с указанием повестки дня, даты, времени и места
проведения заседания.
5.42. Каждый член Правления обладает одним голосом при голосовании по вопросам повестки
дня заседания.
5.43. Решения Правления оформляются протоколами, подписываемыми Председателем
Правления Партнерства.
5.44. Председатель Правления обеспечивает хранение протоколов и иной документации
Правления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
5.45.

Председатель Правления Партнерства избирается Общим собранием членов

Партнерства сроком на 3 (Три) года. Председатель Правления действует в пределах
определенной настоящим Уставом компетенции от имени Партнерства без доверенности.
5.46.

Председатель Правления подотчетен Общему собранию членов и Наблюдательному

Совету Партнерства.
5.47.

Лицо, избранное Председателем Правления Партнерства, может переизбираться

неограниченное число раз.
5.48.

С Председателем Правления заключается договор. Договор от имени Партнерства с

Председателем Правления заключает Председатель Наблюдательного Совета Партнерства.
5.49.
5.49.1.

К компетенции Председателя Правления Партнерства относятся следующие вопросы:
привлечения новых членов, укрепление материальной и финансовой базы

Партнерства;
5.49.2.

организация подготовки проекта бюджета (финансового плана) Партнерства;

5.49.3.

представление проекта бюджета (финансового плана) на предварительное

утверждение Наблюдательному Совету и на утверждение Общему собранию членов
Партнерства;
5.49.4.

назначение руководителей филиалов и представительств Партнерства и

прекращение их полномочий, координация деятельности филиалов и представительств Партнерства;
5.49.5.

заключение гражданско-правовых сделок от имени Партнерства, в том числе

открытие в кредитных организациях расчетных, валютных и других счетов;
5.49.6.

выдача доверенностей на право представления интересов Партнерства

перед третьими лицами;
5.49.7.

представление Партнерства в органах государственной власти и местного
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самоуправления, в отношениях с юридическими и с физическими лицами;
организация выполнения решений Общего собрания членов и Наблюдательного

5.49.8.

Совета Партнерства;
организация выполнения утвержденных планов работы и бюджета

5.49.9.
Партнерства;
5.49.10.

организация текущей деятельности Партнерства;

5.49.11.

обеспечение своевременного финансирования принятых к исполнению

программ и проектов Партнерства;
обеспечение своевременной уплаты налоговых и иных обязательных

5.49.12.

платежей в бюджеты различных уровней;
назначение на должность и увольнение работников Партнерства, применение к

5.49.13.

ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания;
разработка отчета Председателя Правления о результатах финансово-

5.49.14.

хозяйственной и организационной деятельности Партнерства;
представление на предварительное рассмотрение Наблюдательного Совета

5.49.15.

Партнерства годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
представление рекомендаций по определению направлений деятельности

5.49.16.

Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;
предварительное рассмотрение жалоб членов Партнерства о применении в их

5.49.17.

отношении мер дисциплинарного воздействия, а также рассмотрение иных жалоб членов Партнерства
на действия (бездействие) Партнерства, его органов управления и (или) работников и представление в
Наблюдательный Совет Партнерства рекомендаций по итогам рассмотрения таких жалоб;
организация

5.49.18.

разработки

проектов

внутренних

документов

Партнерства,

утверждаемых Общим собранием членов и Наблюдательным Советом Партнерства в соответствии с
положениями настоящего Устава.
5.50. Перечень

вопросов

компетенции

Председателя

Правления

является

исчерпывающим.
5.51. Председатель Правления обладает правом «первой» подписи финансовых
документов Партнерства.
5.52. Председатель Правления по вопросам своей компетенции издает приказы и
распоряжения, обязательные для всех сотрудников (работников) Партнерства.
5.53. Председатель Правления вправе назначить одного или нескольких заместителей из
числа избранных членов Правления.
5.54. Заместители Председателя Правления по его поручению возглавляют отдельные
направления деятельности Партнерства.
5.55. В

случае

временного

отсутствия

Председателя

Правления

его

функции

осуществляет заместитель, а при наличии нескольких заместителей – один из заместителей,
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определяемый решением Председателя Правления.
5.56. В случае возникновения конфликта интересов, определенного в соответствии со
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» Председатель Правления,
заинтересованный в совершении Партнерством тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, обязан сообщить о своей заинтересованности в Наблюдательный Совет
Партнерства до момента совершения действий (заключения сделок).

6.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства (далее – Ревизионная комиссия

(Ревизор) избирается Общим собранием членов Партнерства на срок в 3 (Три) года.
6.2.

Ревизионная

комиссия

(Ревизор)

осуществляет

контроль

за

финансово-

хозяйственной деятельностью Партнерства и представляет соответствующие отчеты Общему
собранию членов Партнерства.
6.3.

В зависимости от количества членов Партнерства избирается Ревизионная

комиссия или Ревизор.
6.4.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обладает, в пределах своей компетенции, всеми

необходимыми полномочиями для решения стоящих перед ней задач.
6.5.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства может быть

назначена по инициативе:
-

Общего собрания членов Партнерства;

-

Наблюдательного Совета Партнерства;

-

не менее половины от общего количества членов Партнерства.
Ревизионная комиссия (Ревизор):

6.6.
-

контролирует

финансовую

и

хозяйственную

деятельность

исполнительного

органа

Партнерства;
-

осуществляет ревизию расходования Партнерством денежных средств и материальных
ценностей;

-

осуществляет

проверку

соблюдения

сроков

прохождения

дел,

порядок

работы

с

предложениями и заявлениями исполнительным органом Партнерства;
6.7. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА
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Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь

7.1.

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Партнерством в соответствии с

7.2.

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными

актами

Российской Федерации.
Предпринимательской деятельностью

7.3.

Партнерства

признаются приносящее

прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Партнерства,
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие
в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Партнерство ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.

7.4.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРСТВА
8.1.
Партнерство вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации.
8.2.
Создание филиалов и открытие представительств на территории
иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих
государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
8.3.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Партнерством имуществом и действуют на основании утвержденных им
положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе
и на балансе Партнерства.
8.4.
Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем
Правления Партнерства и действуют на основании доверенности, выданной Партнерством.
8.5.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Партнерства.
8.6.
Партнерство несет ответственность за деятельность филиалов и
представительств.
9.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

9.1. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и в иных формах
являются:
-

регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства;

-

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

-

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

-

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
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бумагам и вкладам;
-

доходы, получаемые от собственности Партнерства;

-

доходы от предпринимательской деятельности Партнерства, осуществляемой в

соответствии с настоящим Уставом;
-

другие, не запрещенные законом поступления.

10.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

10.1. Реорганизация Партнерства (слияние, присоединение, разделение, выделение и
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Партнерства.
10.2. Партнерство

может

быть

преобразовано

в

фонд

или

в

автономную

некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые
установлены федеральным законом.
10.3. Имущество Партнерства переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.4. Партнерство может быть ликвидировано на основании решения Общего собрания
членов, принятого в соответствии с настоящим Уставом или по решению суда.
10.5. Общее собрание членов Партнерства, принявшее решение о ликвидации
Партнерства, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.
10.6. Промежуточный

ликвидационный

баланс

и

ликвидационный

баланс

утверждаются Общим собранием членов Партнерства.
10.7. Имущество,

оставшееся

в

результате

ликвидации

Партнерства,

после

удовлетворения требований кредиторов подлежит распределению между членами Партнерства
в соответствии с имущественным взносом каждого.
10.8. Имущество, стоимость которого превысит размер взносов членов Партнерства,
направляется на цели, для достижения которых создано Партнерство, и (или) на
благотворительные цели. Перечень юридических и (или) физических лиц, которым передается
оставшееся в результате ликвидации имущество Партнерства, и цели, на которые оно может
быть использовано, определяются Общим собранием членов Партнерства одновременно с
утверждением ликвидационного баланса.
10.9. Документы

ликвидированного

Партнерства

(управленческие,

финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на государственное хранение в архив
по месту нахождения Партнерства.
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11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

11.1.

Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания членов

Партнерства, принимаемого в соответствии с положениями Устава, регламентирующими
деятельность Общего собрания членов.
11.2.

Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3.

Изменения в настоящий Устав вступают в силу со дня их государственной

регистрации.
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