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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое партнерство «Национальное каталитическое общество», далее
именуемое «Партнерство», является основанной на членстве 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 "О
некоммерческих организациях", иными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Партнерство создается без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Полное наименование Партнерства на русском языке - Некоммерческое партнерство
«Национальное каталитическое общество».
2.2. Сокращенное наименование Партнерства на русском языке - НП «НКО».
2.3. Полное наименование Партнерства на английском языке - Not-for-Profit Partnership
"National catalytic society".
2.4. Сокращенное наименование Партнерства на английском языке - NFPP NCS.
2.5. Адрес места нахождения Партнерства: РФ, 119992, г. Москва, Ленинские горы, д. 1,
стр.77.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА

3.1. Партнерство является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и
считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
3.2. Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке. Партнерство вправе иметь штамп со своим наименованием, эмблему,
зарегистрированную в установленном законом порядке.
3.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им
Положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства назначаются
Партнерством и действуют на основании выданной Партнерством доверенности.
3.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
3.8. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы,
реорганизовываться, а также вступать в международные организации в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

3.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства.
Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по
обязательствам своих членов.

4.1. Основной целью деятельности Партнерства является содействие членам Партнерства в
осуществлении профессиональной деятельности в области катализа и его промышленного
использования, а также в смежных областях.
4.2. Основными задачами Партнерства являются:

1) сохранение, поддержка и развитие отечественной научной школы в области катализа;
2) анализ состояния фундаментальных и прикладных исследований в области катализа и

использование их результатов в промышленности; проведение сравнительного анализа
развития этого направления в Российской Федерации и за рубежом, разработка прогнозов и
предложений по его развитию;

3) поддержка и расширение обмена информацией в области катализа и его
промышленного использования;

4) повышение качества образования в области катализа; организация и содействие
подготовке и повышению квалификации специалистов, в т.ч. высшей квалификации;

5) осуществление широкого международного сотрудничества, а также развитие
взаимодействия с международными и национальными организациями в области катализа и
промышленного использования научных разработок;

6) пропаганда и освещение в средствах массовой информации и сети "Интернет"
достижений и опыта использования новых поколений катализаторов и процессов на их
основе в науке и промышленности;

7) установление связей и организация взаимодействия научной общественности в
области катализа и промышленного использования научных разработок с органами
государственного управления и законодательной власти;

8) внедрение в производство изобретений в области катализа, а также содействие
научным коллективам и отдельным ученым во внедрении их разработок и изобретений.
4.3. Предметом деятельности Партнерства является:

1) содействие в проведении научно-исследовательских, проектных, конструкторских,
пуско-наладочных работ, а также работ по сопровождению технологий и обучению персонала
в области катализа и промышленного использования научных разработок;

2) обеспечение членов Партнерства информацией, представляющей профессиональный
интерес;

3) организация конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, проблемных
практикумов и других форм работы по тематике, соответствующей уставным задачам
совместно с Научным советом по катализу при Отделении химии и наук о материалах
Российской академии наук или самостоятельно;

4) обобщение и пропаганда опыта успешной научной и научно-производственной
деятельности организаций, творческих коллективов и частных лиц в области катализа;

5) содействие государственным органам в разработке и реализации концептуальных
документов по развитию отечественной науки, образования и современного производства в
области катализа;

6) рекомендация членов Партнерства по запросам заинтересованных организаций для
участия в разработке и реализации государственных программ и проведении независимой
экспертизы проектов в области катализа;

7) содействие кооперации научных организаций, творческих коллективов и ученых для
реализации комплексных программ в области катализа;

8) содействие укреплению авторитета российских научных организаций, работающих в
области катализа путем пропаганды и освещения их достижений в средствах массовой
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информации и сети "Интернет";
9) оказание информационной, право вой и организационно-методической помощи членам

Партнерства, в том числе защита их профессиональных интересов;
1О) оказание помощи гражданам, общественным и частным организациям, обществам,

научным и учебным учреждениям в их деятельности, соответствующей цели и задачам
Партнерства; ,

11) создание учреждений, издательств, средств массовой информации, хозяйственных
обществ, научных и информационно-аналитических объединений, участие в других
организациях и объединениях, чьи цели и задачи не противоречат целям и задачам
Партнерства;

12)содеЙствv.е участию российских специалистов в российских и зарубежных научно-
технических и учебных мероприятиях в области катализа и его промышленного
использования путем предоставления информации об этих мероприятиях, осуществления
финансовой поддержки и т.д.;

13) участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ в области
науки и образования;

14) осуществление межрегиональных связей с другими организациями, а также
международные связи через Европейскую федерацию каталитических организаций (EFCATS)
или самостоятельно;

15) учреждение премий и стипендий за особые достижения в области катализа;
16) осуществление в установленном порядке редакционно-издательской и

информационной деятельности;
17)содействие изобретательской деятельности, деятельности по передаче прав на

использование запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
а также иных исключительных прав в соответствии уставной целью;

18) осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей, не
запрещенной действующим законодательством РФ.
4.4. Партнерство имеет право:
- принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных
программах, проектах и инициативах, направленных на достижение уставных целей.
- вступать в гражданско-правовые отношения с государственными, общественными и
другими организациями, отдельными лицами в РФ и за рубежом;
- представлять интересы членов Партнерства, связанные с уставной деятельностью
Партнерства в организациях и государственных инстанциях;
- привлекать вступительные, целевые и членские взносы членов Партнерства и заемные
средства, ссуды третьих лиц;
- привлекать добровольные имущественные взносы, пожертвования и отчисления от
отечественных граждан и юридических лиц.
4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
федеральными законами, Партнерство может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии).

5. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА

5.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,
иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки. Партнерство
отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
РФ может быть обращено взыскание.
5.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежных и иных формах
являются:
• единовременные и регулярные поступления от членов (вступительные и членские взносы);
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• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Партнерства;
• другие, не запрещенные законом поступления.
5.3. Размеры вступительных и регулярных членских взносов, а также сроки и формы их
внесения устанавливаются Правлением Партнерства. Регулярные поступления от членов
Партнерства производятся не реже одного раза в год.
5.4. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом
Партнерства и Правлением в рублях. Члены Партнерства утрачивают право собственности на
имущество, переданное в качестве взноса.
5.5. Вступительные и членские взносы членов Партнерства, а также добровольные
имущественные взносы и пожертвования, направляются на создание и развитие Партнерства.
5.6. Текущие расходы Партнерства покрываются за счет членских взносов участников,
выручки от реализации товаров, работ, услуг, оказываемых как членам Партнерства, так и
сторонним организациям, а также за счет других источников.
5.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Правлением Партнерства.
5.8. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано. Прибыль, которая может
возникнуть в результате осуществления Партнерством предпринимательской деятельности,
не распределяется между членами Партнерства, а направляется на его развитие, в том числе в
фонды специального назначения, к которым относятся: фонд социального развития, фонд
материального поощрения, страховой фонд и другие создаваемые Партнерством фонды.
5.9. 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.
5.11. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы,
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.

6. УЧРЕДИТЕЛИ ПАРТНЕРСТВА. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА
ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

6.1. Учредителями Партнерства являются:
1) Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова

Сибирского отделения РАН, место нахождения: Российская Федерация, 630090,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 5;

2) Учреждение Российской академии наук Институт органической химии им.
Н.Д. Зелинского РАН, место нахождения: Российская Федерация, 119991, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 47;

3) Государственное учебно-научное учреждение Химический факультет Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, место нахождения: Российская
Федерация, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3;

4) Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, место нахождения: Российская
Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29;

5) Учреждение Российской академии наук Институт проблем переработки углеводородов
Сибирского отделения РАН, место нахождения: Российская Федерация, 644040, Омская обл.,
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54;

6) Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН,
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место нахождения: Российская Федерация, 142432, Московская обл., г. Черноголовка,
проспект Академика Семенова, 1;

7) Общество с ограниченной ответственностью "Центр Компетенции "Катализаторы для
энергоэффективных технологий", место нахождения: Российская Федерация, 630090,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 5;

8) Закрытое акционерное общество "ШАГ", место нахождения: Российская Федерация,
119002, г. Москва, Карманицкий переулок, д. 9.
6.2. Учредители Партнерства после его государственной регистрации автоматически
становятся членами Партнерства.
6.3. Членами Партнерства могут быть любые юридические лица и полностью дееспособные
физические лица, признающие Устав Партнерства и изъявившие желание принять участие в
деятельности Партнерства на основе общности интересов.
6.4. Прием в члены Партнерства осуществляется по решению Правления Партнерства.
Кандидат в члены Партнерства предоставляет:
- письменное заявление на имя Директора Партнерства;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копии лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности (при их наличии);
- копию паспорта (для физических лиц).
Копии документов должны будь заверены в установленном действующим законодательством
порядке
6.5. Членство в Партнерстве не препятствует участию ее членов в других организациях и
общественных объединениях.
6.6. При вступлении в члены Партнерства кандидат, за исключением некоммерческих
юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета, вносит вступительный
взнос в размере и порядке, устанавливаемых Правлением Партнерства.

Некоммерческие юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, при
вступлении в Партнерство не уплачивают вступительный взнос и освобождаются от уплаты
членских взносов.

По решению Общего собрания Партнерства кандидат из числа физических лиц и
некоммерческих юридических лиц может быть освобожден от внесения вступительного
взноса.

Кандидат в члены Партнерства считается принятым в Партнерство после одобрения его
кандидатуры Правлением Партнерства с момента зачисления суммы вступительного взноса
на расчетный счет Партнерства или передачи Партнерству соответствующего имущества (в
случае внесения вступительного взноса имуществом). Кандидат, освобожденный от внесения
вступительного взноса, считается принятым в Партнерство с момента одобрения его
кандидатуры Правлением Партнерства.
6.7. По решению Правления Партнерства за особые заслуги и значительный вклад в
реализацию идей и задач Партнерства физические лица, в том числе и не имеющие
гражданства Российской Федерации, могут быть с их согласия приняты в Партнерство в
качестве Почетного члена Партнерства.

Почетные члены Партнерства освобождаются от уплаты вступительного и членских
взносов.

Почетные члены вправе участвовать в Общих собраниях членов Партнерства с правом
совещательного голоса по всем рассматриваемым Общим собранием вопросам.

Почетные члены Партнерства могут быть избраны в органы управления Партнерства с
правом совещательного голоса.
6.8. В приеме в члены Партнерства может быть отказано без объяснения причин.
6.9. В случае неуплаты предусмотренных взносов член Партнерства может быть исключен из
состава членов Партнерства.
6.10. Членские взносы в случае выхода (исключения) из Партнерства возврату не подлежат.
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6.11. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушающий принятые на себя обязательства перед
Партнерством, а также препятствующий своим действием или бездействием работе
Партнерства, может быть исключен из него по решению Общего собрания членов
Партнерства (принятому оставшимися членами).
6.12. Член Партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества
Партнерства или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
им в собственность Партнерства, за исключением членских взносов. Партнерство вправе
удержать при этом существующую задолженность исключенного члена Партнерства по
членским взносам.

7. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Члены Партнерства имеют право:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- получать информацию о деятельности Партнерства;

по своему усмотрению выходить из Партнерства;
вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства;
обращаться в органы Правления Партнерства с заявлениями и предложениями;
получать при выходе (исключении) из Партнерства часть его имущества или стоимость

этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его
собственность, за исключением членских взносов;
- 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, а также иметь другие права, в
соответствии с действующим законодательством
7.2. Члены Партнерства обязаны:
- своевременно вносить периодические и прочие взносы, размер которых определяется
Правлением и Общим собранием членов Партнерства;
- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Партнерства;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства и его членов;
принимать участие в деятельности Партнерства.
Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не отвечает по

обязательствам своих членов.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ.

8.1. Органами управления и контроля Партнерством являются:
Общее собрание членов Партнерства.
Правление Партнерства.
Директор Партнерства.
8.2. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства (далее Общее собрание).
8.3. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения некоммерческой
организацией целей, в интересах которых она была создана.
8.4. К исключительной компетенции Общего собрания Партнерства относится:
8.4.1. изменение Устава Партнерства;
8.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов

формирования и использования его имущества;
8.4.3. избрание Директора, Президента, Вице-президента Партнерства, формирование

Правления Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;
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8.4.4. формирование Ревизионной комиссии (назначение Ревизора) и досрочное
прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора);

8.4.5. реорганизация и ликвидация Партнерства;
8.4.6. решение об исключении членов Партнерства;
8.4.7. утверждение отчетов Правленияи Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства;
8.4.8. утверждение перспективных планов работы Партнерства;
8.4.9. принятие окончательного решения по вопросам компетенции других органов

Партнерства в случае оспаривания их решений членами Партнерства, в том числе о
приеме в члены Партнерства;

8.4.10. принятие решения о компенсации членам Правления Партнерства расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления; установление размера
таких компенсаций.

8.5. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть
переданы на решение иным органам Партнерства.
8.6. Правление Партнерства организует сбор и проведение Общих собраний.
8.7. Очередное Общее собрание членов Партнерства созывается не реже одного раза в год.
Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными.
8.8. Внеочередные Общие собрания Партнерства созываются по мере необходимости, а также
по инициативе Директора, Президента, Вице-президента Партнерства, либо по инициативе не
менее у4 (одной четверти) от общего числа членов Партнерства.
8.9. Порядок созыва Общего собрания и формирования проекта повестки дня.
1. Письменное предложение о созыве Общего собрания, с указанием вопросов повестки дня,

направляется в адрес Правления Партнерства.
2. В течение десяти рабочих дней с даты получения предложения о созыве Общего собрания

Правлением должно быть принято решение о созыве Общего собрания (определены дата,
время и место проведения Общего собрания), либо об отказе в его созыве.

3. Общее собрание не может быть созвано ранее, чем через пятнадцать дней с момента
принятия Правлением Партнерства решения о его созыве.

4. Члены Партнерства, Директор, Президент, Вице-президент Партнерства вправе вносить
вопросы в повестку дня Общего собрания не позднее, чем за семь дней до даты его
проведения. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать
формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Предложения о выдвижении кандидатов в Правление Партнерства и иные органы
Партнерства вносятся не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения Общего
собрания, в проект повестки дня которого включен вопрос о формировании
соответствующего органа. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя
каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами
Партнерства. К предложению должно прилагаться согласие кандидата быть избранным в
соответствующий орган Партнерства.

6. Предложения, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 8.9. Устава, вносятся в письменной
форме с указанием наименования (имени, должности) внесших их лиц.

7. Правление Партнерства обязано рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их или об отказе во включении их в проект повестки дня Общего
собрания.

8. Вопрос подлежит включению в проект повестки дня Общего собрания, равно как
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Партнерства, за исключением случаев когда:

• не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов в органы Партнерства;
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• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 4,5 и
6 пункта 8.9. Устава.

9. Мотивированное решение Правления Партнерства об отказе во включении
предложенного вопроса в проект повестки дня Общего собрания или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Партнерства
направляется лицу, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, в срок не позднее
пяти дней с даты его принятия.

10. Правление Партнерства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в проект повестки дня Общего собрания членов
Партнерства, и формулировки проектов решений по таким вопросам.

11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных для
образования соответствующего органа Партнерства, Правление вправе включать
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.10. Порядок принятия решений Общим собранием членов Партнерства:
1. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов

Партнерства.
2. При принятии решений на Общем собрании членов Партнерства каждый член

Партнерства обладает одним голосом.
3. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4, 8.4.6. Устава,

принимаются квалифицированным большинством голосов (более двух третей).
4. Решения по поставленным на голосование вопросам, перечисленным в пункте 8.4.5.

Устава, принимаются единогласно.
5. Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания членов Партнерства,

поставленным на голосование Общего собрания, принимаются простым большинством
голосов.

8.11. Правление Партнерства является коллегиальным органом управления. Правление
решает все вопросы, связанные с деятельностью Партнерства, кроме относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания.
8.12. К компетенции Правления Партнерства относятся следующие вопросы:
1. Подготовка и созыв Общих собраний членов Партнерства.
2. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства, места и

времени его проведения, в том числе, принятие решения о включении или об отказе во
включении в проект повестки дня Общего собрания вопросов, внесенных членами
Партнерства, Директором, Президентом и Вице-президентом Партнерства.

3. Определение перечня материалов и информации, предоставляемой членам Партнерства
при подготовке к про ведению Общих собраний.

4. Формирование списка кандидатур для голосования при проведении выборов членов
Правления Партнерства и членов других органов управления Партнерства.

5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.
6. Решение вопросов о необходимости назначения аудиторской проверки Партнерства,

выбора кандидатуры аудитора и определения размера оплаты услуг аудитора.
7. Рассмотрение вопросов создания фондов Партнерства и расходования их средств;
8. Участие Партнерства в других организациях.
9. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Партнерства,

утверждение положений о филиалах и представительствах Партнерства, а также внесение
в них изменений.

10. Разработка и утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) Партнерства;
11. Рассмотрение и установление тарифов оплаты услуг Партнерства.
12. Прием в Партнерство новых членов и выход членов Партнерства (кроме исключения

членов Партнерства).
13. Установление размеров и порядка уплаты членских (вступительных) взносов для членов

(кандидатов в члены) Партнерства.
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14. Решение вопросов организации деятельности Правления.
15. Решение иных вопросов и осуществление иных функций, не отнесенных к компетенции

Общего собрания.
Правление Партнерства вправе давать

рекомендации по вопросам, отнесенным к
Партнерства.
8.13. Состав и избрание Правления Партнерства.
1. Правление Партнерства изначально формируется учредителями Партнерства из числа

учредителей, впоследствии из числа членов Партнерства сроком на 6 лет. Количество
членов Правления определяется Общим собранием.

2. Полномочия членов Правления Партнерства действуют с момента избрания их Общим
собранием до момента избрания нового состава Правления. Если новый состав Правления
не был избран по какой-либо причине, то срок полномочий членов действующего состава
Правления продлевается до момента избрания нового состава Правления.

3. Членом Правления Партнерства может быть только совершеннолетнее, дееспособное
физическое лицо.

4. При выборах членов Правления Партнерства голосование проводится отдельно по каждой
кандидатуре.

5. Решение по выдвинутой кандидатуре в члены Правления считается принятым, если за
кандидатуру проголосовало большинство членов Партнерства.

6. По решению Общего собрания полномочия любого члена Правления Партнерства, а также
Правления в целом могут быть прекращены досрочно.

7. В случае, когда число членов Правления становится менее половины определенного
Общим собранием количественного состава, Правление обязано созвать Общее собрание
членов Партнерства для избрания нового состава Правления. Оставшиеся члены
Правления вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

8. По решению Общего собрания членам Правления в период исполнения ими своих
обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Правления Партнерства. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания.

8.14. Заседание Правления Партнерства.
1. Заседания Правления Партнерства созываются Президентом Партнерства по мере

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Правления Партнерства
проводит Президент либо Вице-президент, а при отсутствии того и другого - член
Правления Партнерства по решению Правления.

2. При решении вопросов на заседании Правления Партнерства каждый член Правления
обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса другому члену Правления
Партнерства или иным лицам не допускается.

3. Правление Партнерства правомочно, если на нем присутствует более половины его
членов.

4. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании.

5. Порядок организации деятельности Правления Партнерства, права и обязанности членов
Правления устанавливаются положением о Правлении Партнерства.

8.15. Общим собранием Партнерства из числа членов Правления избираются Президент и
Вице-президент Партнерства путем открытого голосования простым большинством голосов
на срок 5 (пять) лет.
8.16. Президент возглавляет Правление Партнерства, председательствует на заседаниях
Правления, руководит его работой и организовывает деятельность Правления.
8.17. Президент на основании решений Общего собрания членов Партнерства определяет
стратегию деятельности Партнерства в соответствии с целями и задачами, предусмотренными
настоящим Уставом.

Общему собранию членов Партнерства
компетенции Общего собрания членов
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8.18. Президент Партнерства:
утверждает основные направления деятельности Партнерства;
утверждает годовые планы работы Партнерства;
контролирует выполнение планов работы Партнерства;
осуществляют иные ФУНКЦИИ" необходимые для осуществления нормального
функционирования Партнерства.

8.19. Президент и Вице-президент действуют от имени Партнерства без доверенности,
представляют интересы Партнерства в отношениях с государственными и иными органами и
организациями, в том числе с иностранными. Вице-президент замещает Президента
Партнерства в его отсутствие. Президент и Вице-президент подотчетны Общему собранию
членов. Президент и Вице-президент несут ответственность перед Партнерством за
результаты и законность своей деятельности.
8.20. Общее собрание Партнерства при необходимости может установить особые полномочия
для Президента и Вице-президента Партнерства.
8.21. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор.
8.22. Директор руководит текущей деятельностью Партнерства.
8.23. При создании Партнерства Директор избирается Общим собранием учредителей, в
дальнейшем Директор избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на 5 (пять)
лет.
8.24. Директор подотчетен Общему собранию членов и организует исполнение его решений.
Директор несет ответственность перед Партнерством за результаты и законность своей
деятельности.
8.25. Директор без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его
интересы.
8.26. Директор пользуется правом распоряжения имуществом и денежными средствами,
заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках
расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, ОТНОСЯЩИМСЯ к его компетенции.
8.27. В компетенцию Директора входит:

материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства в пределах средств
Партнерства;
привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
представление Общему собранию ежегодного отчета о поступлении и расходовании
средств;
утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и
должностных обязанностей;
решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания Партнерства.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ПАРТНЕРСТВА

9.1. По решению Общего собрания в Партнерстве может создаваться Ревизионная комиссия
или назначаться Ревизор. Ревизионная комиссия (Ревизор) формируется Общим собранием
сроком на два года. Ревизионная комиссия формируется в составе не менее 3 (трех) членов.
9.2. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах управления
Партнерства.
9.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства не реже одного раза в год.
9.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Партнерства
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
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9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию
Партнерства.
9.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства
может привлекаться аудитор, который осуществляет свою деятельность в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Назначение аудитора Партнерства и определение размера оплаты его услуг входит в
компетенцию Правления Партнерства.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

10.1. 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.
10.2. Партнерство несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
10.3. Финансовым годом для Партнерства считается период с 1 января по 31 декабря
календарного года.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАРТНЕРСТВА

11.1. Изменения, вносимые в Устав утверждаются в соответствии с подпунктом 3 пункта
8.10. настоящего Устава и подлежат государственной регистрации.
11.2. Изменения, вносимые в Устав Партнерства вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

12.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания членов.
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.

Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке предусмотренных
действующим законодательством.
12.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания Партнерства либо
суда.
12.3. Общее собрание Партнерства или суд назначает ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.
12.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
12.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный
промежуточный баланс утверждается Общим собранием Партнерства или судом.
12.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства или
судом.
12.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их
имущественного взноса. .
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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.
12.8. При реорганизации 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 (<<Мосгорархив»),
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.
12.9. Партнерство утрачивает статус юридического лица с даты его исключения из Единого
государственного реестра юридических лиц.

13



Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр
юридических лиц «11» января 2012 года за основным государственным
регистрационным номером 1127799000042.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций
внесены за номером 7714034255.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печать 13 листов.

~В.В.Демидов
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