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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное 

Агентство Контроля Сварки», именуемое в дальнейшем «Партнерство», является 

некоммерческой организацией, учрежденной организациями Российской Федерации, 

объединенными на основе добровольного членства в целях координации их деятельности, 

обеспечения их прав, а также для представления общих интересов в государственных и 

иных органах и международных организациях. 

1.2.  Партнерство является некоммерческой организацией, учрежденной 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности 

направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

Партнерство реорганизовано в форме присоединения Автономной некоммерческой 

организации «Национальное Агентство Контроля и Сварки» (зарегистрировано 

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 15 мая 2007 года, 

ОГРН 1077799009903) к Некоммерческому партнерству «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» (зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по 

г.Москве 19 августа 2009 года, ОГРН 1097799014004) и является полным 

правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств 

по ним Автономной некоммерческой организации «Национальное Агентство Контроля и 

Сварки» на основании договора о присоединении  и передаточного акта от 17 января 

2011 года. 

1.3.  Партнерство является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом 

от 12 января 1996г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 1 декабря 2007г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», настоящим Уставом. 

1.4.  Партнерство объединяет организации, осуществляющие оценку соответствия 

в области сварочного производства. Под определением «сварочное производство» 

понимается совокупность персонала, материалов, оборудования, норм, правил, методик, 

условий, критериев и процедур, в рамках которых осуществляется деятельность: 

- по разработке и применению сварочных и родственных технологий; 

- по изготовлению, реконструкции, монтажу, строительству и ремонту продукции 

с применением сварочных и (или) родственных процессов;  

- по производству, обращению и применению сварочных материалов, сварочного 

и вспомогательного оборудования. 

1.5.  Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 

1.6.  Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

1.7.  Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью 

Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство 

не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.8.  Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.9.  Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке. Партнерство может иметь штампы, бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.10. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы 

и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании 
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утвержденного Партнерством положения. Имущество филиалов или представительств 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиалов 

и представительств назначаются решением Президиума Партнерства и действуют 

на основании выданной доверенности. 

1.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 

Партнерство. 

1.13. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации 

и союзы. 

1.14. Наименование Партнерства: 

Полное наименование – Саморегулируемая организация Некоммерческое 

Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»; 

Сокращенное наименование – СРО НП «НАКС»; 

Полное наименование на английском языке: Self-regulatory organization Non profit 

partnership «National Agency of  Welding Control»; 

Сокращенное наименование на английском языке – SRO NP «NAKS». 

1.15. Место нахождения Партнерства: 109469, город Москва, улица Марьинский 

парк, дом 23, корпус 3. 

 
2. ЦЕЛИ,  ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 
2.1.  Основными целями Партнерства являются:  
- разработка и установление требований, стандартов и правил деятельности членов 

Партнерства, контроль за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и указанных стандартов и правил членами Партнерства, а также представление 
и защита прав, общих имущественных  интересов его членов; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции сварочного 
производства;  

- содействие развитию в Российской Федерации свободного предпринимательства 
и сотрудничества в сфере сварочного производства, формированию производственных 
связей и кооперации организаций и предприятий;  

- содействие совершенствованию рыночной инфраструктуры в области сварочного 
производства в Российской Федерации, защите рынка от недобросовестных участников;  

-осуществление методической, технической и правовой поддержки членов 
Партнерства;  

-организация и участие в целевых конкурсах, выставках, конференциях, совещаниях, 
семинарах, встречах, симпозиумах, в том числе, международных; 

-создание печатного органа Партнерства и осуществление издательской 
деятельности;  

-содействие осуществлению единой технической политики в области сварочного 
производства;  

-участие в решении вопросов подготовки и занятости персонала сварочного 
производства, улучшения условий и охраны труда;  

-содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в сфере 
сварочного производства, повышение престижа профессии сварщика;  

-поддержка доступными средствами ветеранов сварочного производства;  
-содействие внедрению достижений науки и техники, а также отечественного 

и мирового опыта в практическую деятельность членов Партнерства; 
-поддержка деятельности научно-технических обществ и организаций в сфере 

сварочного производства;  
-участие в подготовке и обсуждении нормативных актов и иных документов, 

определяющих развитие сварочного производства в Российской Федерации;  
2.2.  Основными видами деятельности Партнерства являются: 
- деятельность в качестве профессиональной организации, интересы членов которой 

сосредоточены на конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной 
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практической деятельности или технической области; 
- разработка, утверждение, установление обязательных для выполнения членами 

Партнерства стандартов и правил, с целью регулирования предпринимательской  
деятельности членов Партнерства в области оценки соответствия требованиям, 
предъявляемым к сварочному производству, персоналу сварочного производства, 
сварочным материалам, оборудованию, технологиям и продукции сварочного 
производства, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил контроля          
и документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия                               
за несоблюдение членами Партнерства указанных выше требований, стандартов и правил, 
а так же унификация их с международными и национальными требованиями, стандартами 
и правилами; 

- осуществление контроля  за соблюдением членами Партнерства разрабатываемых 
Партнерством указанных выше требований, стандартов и правил деятельности, 
требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в области оценки соответствия, 
обязательных для выполнения членами Партнерства; 

- обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

- взаимодействие с органами государственной власти; 
- совершенствование нормативно-правовой базы в области сварочного производства; 
- сертификация продукции и услуг; 
- деятельность в области стандартизации; 
- деятельность в области аккредитации; 
-взаимодействие с международными неправительственными организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере, близкой Партнерству по цели; 
- формирование и поддержание профессионального уровня специалистов в области 

сварочного производства и родственных технологий, повышение их квалификации; 
-организация взаимодействия между организациями, осуществляющими 

деятельность в области сварочного производства и родственных технологий, их 
взаимодействие с государственными органами, а также с потенциальными контрагентами 
и потребителями их товаров (работ, услуг). 

2.3. В соответствии с целями Партнерство осуществляет следующие основные 
функции (предмет деятельности): 

- разрабатывает и устанавливает требования к членству субъектов 
предпринимательской деятельности в Партнерстве, в том числе требования к вступлению 
в Партнерство; 

- применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Законом 
и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов; 

- образует 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; 

- осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в Партнерство в форме отчетов, в порядке, установленном 
Положением о порядке раскрытия информации, утверждаемым Общим собранием членов 
Партнерства; 

- представляет интересы членов Партнерства в отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления; 

- организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 
Партнерства или сертификацию произведенных членами Партнерства товаров (работ, 
услуг), если иное не установлено федеральными законами; 

- обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, 
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном Законом 
и внутренними документами Партнерства; 

- разрабатывает и поддерживает системы управления качества осуществления 
деятельности в области оценки соответствия; 

- защищает права и интересы членов Партнерства допускаемыми законодательством 
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способами; 
- привлекает и распределяет финансовые, материальные, интеллектуальные 

и организационные ресурсы для создания и реализации проектов и программ, 
направленных на достижение цели и задач Партнерства; 

- участвует в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, 
других нормативно-правовых актов, федеральных и региональных программ, иных 
документов в области сварочного производства и родственных технологий; 

- разрабатывает и обновляет банк данных о деятельности членов Партнерства, 

использует эти данные в интересах Партнерства и его членов, участвует 

в информационном обмене с другими организациями; 

- издает средства массовой информации, в том числе электронные. 

2.4. Партнерство осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Партнерство посредством опубликования в средствах массовой информации 

и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязано обеспечить 

доступ к информации о составе своих членов, условиях членства в Партнерстве, 

содержании своих стандартов и правил, а также отчеты о результатах своей деятельности. 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 
 

3.1.  Партнерство является негосударственной некоммерческой организацией, 

созданной в форме некоммерческого партнерства, и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2.  Партнерство не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли 

для ее распределения между членами Партнерства в качестве их доходов. В случае 

получения прибыли в результате деятельности Партнерства она подлежит направлению 

на реализацию уставных целей. 

3.3. Партнерство самостоятельно планирует программу своей деятельности 

в соответствии с настоящим Уставом и на основании решений, принятых его членами. 

3.4. Партнерство имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 

в учреждениях банков России и за рубежом, печать, бланки и штамп со своим 

наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

3.5.  Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражных и иных судебных органах. 

3.6.  Партнерство отвечает по своим обязательствам тем принадлежащим 

ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

3.7.  Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Партнерства 

не отвечают по обязательствам Партнерства. 

Партнерство не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 

равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Партнерства. 

3.8. Партнерство осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

3.9. Партнерство приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации. 

3.10. Для достижения уставных целей Партнерство имеет право осуществлять 

любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством, в том числе: 

-  представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных, 

судебных и общественных органах; 

-  приобретать для решения уставных целей и обеспечения хозяйственной 

деятельности необходимое имущество, материалы и продукцию в предприятиях 

и организациях, а также у отдельных граждан; 
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-  формировать творческие, технические и научно-исследовательские коллективы; 

-  учреждать некоммерческие организации, средства массовой информации 

и заниматься издательской деятельностью в соответствии с законодательством о печати 

и других средствах массовой информации; 

-  определять штатную численность административно-хозяйственного аппарата, 

квалификационные требования, устанавливать должностные оклады и условия выплаты 

материального вознаграждения, а также формы и размеры оплаты работы, проделанной 

на основании договора (контракта); 

-  направлять сотрудников в командировки, как в пределах страны, так и за границу, 

направлять за рубеж и приглашать из-за рубежа специалистов, ученых и студентов 

с целью обмена опытом, обучения, решения иных задач Партнерства; 

-  осуществлять иные полномочия, регламентируемые действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.  ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 
 

4.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные, 

и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к членам некоммерческого партнерства, соблюдающие положения 

настоящего Устава, соответствующие условиям членства, полностью выплатившие 

вступительный взнос, и принимающие участие в деятельности Партнерства. 

4.2.  Порядок приема новых членов и проверки их соответствия внутренним 

документам Партнерства определяется условиями членства в Партнерстве, утверждаемым 

Президиумом Партнерства в течение трех месяцев после его создания. 

4.3.  Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с условиями 

членства в Партнерстве и настоящим Уставом на основании поданного на имя Президента 

Партнерства заявления. 

4.4.  Заявление о приеме в члены Партнерства рассматривается Президиумом 

Партнерства, который принимает решение о приеме в члены Партнерства по каждому 

кандидату в отдельности. 

Кандидат на вступление в члены Партнерства становится членом Партнерства после 

принятия соответствующего решения Президиумом Партнерства. Решение о приёме 

в члены Партнерства принимается простым большинством голосов от присутствующих 

на заседании Президиума Партнерства. 

4.5.  Размеры вступительных и ежегодных членских взносов утверждаются решением 

Президиума Партнерства. 

4.6.  Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти 

из Партнерства путем подачи письменного заявления на имя Президента Партнерства не 

менее чем, за один месяц до даты предполагаемого выхода. 

4.7.  При выходе члена из Партнерства средства и имущество, переданные 

в собственность Партнерства не возвращаются. 

4.8.  Выход члена из Партнерства осуществляется путем подачи письменного 

заявления на имя Президента Партнерства. 

4.9.  Исключение из членов Партнерства осуществляется на основании решения 

Президиума Партнерства. 

4.10. Решение об исключении из членов Партнерства принимается простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании Президиума Партнерства. 

4.11. Голосование Президиума Партнерства по вопросу о приеме в члены 

Партнерства и по вопросу об исключении из членов Партнерства может проводиться 

опросным путем в порядке, предусмотренном пунктом 6.32 настоящего Устава. 

4.12. Президиум Партнерства доводит до сведения всех членов Партнерства 

принятое решение об исключении из членов Партнерства в течение десяти дней с момента 

принятия данного решения. 

4.13. Основаниями для исключения из членов Партнерства являются: 
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- невыполнение членом Партнерства требований настоящего Устава Партнерства; 

- нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов саморегулируемой организации и (или) требований правил 

саморегулирования; 

- несвоевременная уплата членских взносов; 

- невнесение в установленный срок взноса в компенсационный фонд Партнерства 

(в случае его создания); 

- отсутствие у члена Партнерства свидетельств о допуске. 

4.14.  При исключении члена из Партнерства средства и имущество, переданные 

в собственность Партнерства не возвращаются. 

4.15. Членство в Партнерстве после приобретения статуса саморегулируемой 

организации прекращается в случае: 

-  добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой 

организации; 

-  исключения из членов саморегулируемой организации; 

-  ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации или 

смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой организации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 
 

5.1. Все члены Партнерства имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Члены Партнерства имеют право: 

- избирать и быть избранными в органы управления Партнерства; 

- принимать участие в работе Партнерства, входить в различные экспертные советы, 

комитеты и комиссии Партнерства; 

- вносить различного рода предложения и замечания по вопросам, связанным 

с деятельностью Партнерства и его органов управления; 

-  запрашивать у органов управления Партнерства информацию о ходе и результатах 

выполнения решений Общего собрания членов Партнерства и реализации своих 

предложений; 

-  получать информацию о деятельности Партнерства и состоянии его имущества; 

-  использовать принадлежность к Партнерству в рекламных целях в порядке, 

установленном Президиумом Партнерства; 

-  в установленном Президиумом Партнерства порядке использовать банки данных, 

организационно-технические средства и системы, принадлежащие Партнерству; 

-  обращаться к Партнерству с различного рода запросами, связанными 

с выполнением Партнерством своих целей и задач; 

-  пользоваться приоритетным правом обслуживания информационными базами 

Партнерства, распространяемыми Партнерством продукцией и услугами, первоочередным 

правом участия в проводимых Партнерством мероприятиях; 

-  обращаться к помощи Партнерства для защиты своих прав и законных интересов; 

-  передавать имущество в собственность Партнерства; 

- выйти из Партнерства в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.  

5.3. Члены Партнерства обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава и внутренние документы Партнерства; 

- соблюдать требования стандартов и правил Партнерства при осуществлении своей 

деятельности; 

-  своевременно уплачивать вступительные и членские взносы, а также иные сборы, 

утверждённые органами управления Партнерства; 

-  платить взносы в компенсационный фонд (в случае его создания) и (или) 

застраховать свою гражданско-правовую ответственность в размере, не менее чем 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- выполнять решения органов управления Партнерства; 
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, 

а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства; 

- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными 

Партнерством требованиями; 

- уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, способных 

нанести ущерб другим членам или самому Партнерству, строго соблюдать условия 

договоров, контрактов и соглашений; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации для членов Партнерства. 

5.4. Права и обязанности членов Партнерства не могут быть переданы третьим 

лицам. 

 
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 
6.1. Органы управления Партнерства: 

- Общее собрание членов Партнерства; 

- Президиум Партнерства; 

- Президент Партнерства. 

6.2. Высшим органом управления Партнерством является Общее собрание его 

членов, основной функцией которого является реализация целей, для которых оно 

создано. 

6.3. Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Партнерства через 

руководителя организации - члена Партнерства или своего представителя.  

Представитель члена Партнерства действует в соответствии с полномочиями, 

основанными на доверенности, выданной ему организацией - членом Партнерства 

и составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать 

сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии 

с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Голосование на Общем собрании производится по принципу: "один член Партнерства – 

один голос".   
На Общем собрании могут присутствовать лица, приглашенные Президиумом 

Партнерства. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании. 

6.4. Общее собрание может принимать решения по всем вопросам, включенным 

в повестку дня. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 

относятся следующие вопросы: 

- утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства; 

- определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- избрание членов Президиума и членов Ревизионной комиссии Партнерства, а также 

досрочное прекращение их полномочий; 

- принятие решений о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

- утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членом Партнерства требований 

стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; 

- рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства 

на необоснованность принятого Президиумом Партнерства на основании рекомендации 

дисциплинарного комитета об исключении этого лица из членов Партнерства и принятие 

решения по такой жалобе; 

- утверждение отчета Президиума Партнерства и Президента Партнерства; 

- утверждение сметы Партнерства, внесение в неё изменений, утверждение годовой  

финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства; 

- принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами 
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отнесены к исключительной компетенции общего собрания. 

6.5.  Заседания Общего собрания членов Партнерства созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов 

Партнерства проводится по решению Президиума Партнерства на основании его 

собственной инициативы или по требованию не менее чем одной трети членов 

Партнерства. 

6.6.  Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие 

решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего 

собрания. 

6.7.  В решении Президиума Партнерства о проведении Общего собрания должны 

быть определены: 

- статус Общего собрания: очередное или внеочередное; 

- форма принятия решений (созывом общего собрания или опросным путем); 

- основание созыва для внеочередного  Общего собрания; 

- дата, место и время проведения Общего собрания; 

- повестка дня Общего собрания; 

- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами 

Партнерства, а также порядок такого ознакомления; 

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или закрытое 

с использованием бюллетеней); 

- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания. 

6.8.  К повестке дня Президиум Партнерства прилагает список претендентов на 

выборные должности, где  указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства 

связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента. 

6.9.  В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

6.10. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного (чрезвычайного) 

Общего собрания должны поступить в Президиум в письменном виде за подписью лица 

(органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, 

обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем 

за 20 дней до Общего собрания. 

6.11. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени 

проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически 

присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается 

несостоявшимся. 
6.12. В течение 15 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего 

собрания Президиумом Партнерства назначается новая  дата проведения повторного 

Общего собрания, которая не может быть позднее 60 дней с первоначально назначенной 

даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания 

должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания. 

6.13. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по 

решению Президиума Партнерства повторное Общее собрание может не проводиться. 

В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

6.14. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения 

повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически 

присутствующих членов Общего собрания), повторное Общее собрание признается 

несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке. 

6.15. Президент Партнерства организует уведомление членов Партнерства о дате 

проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной 

связи не менее, чем за 10 дней до проведения Общего собрания. В уведомлении 

указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания. 

6.16. Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, 

а в неурегулированной Уставом части – решениями Общего собрания. 
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6.17. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация членов 

Партнерства или их представителей, прибывших для участия в Общем собрании. 

Проведение регистрации организует Президент Партнерства. 

6.18. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании 

данных Реестра членов Партнерства на дату проведения Общего собрания, а также 

документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и их полномочия 

для участия в Общем собрании. 

6.19. Не зарегистрировавшийся член Партнерства (представитель члена 

Партнерства) не вправе принимать участие в голосовании.  

6.20. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на момент 

окончания регистрации зарегистрировалось более половины членов Партнерства или их 

представителей. 

6.21. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего 

собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому 

времени участников Общего собрания.  

6.22. Общее собрание открывается Председателем Президиума Партнерства, а в его 

отсутствие – одним из его заместителей. Председатель Президиума Партнерства, а в его 

отсутствие – один из его заместителей, является председательствующим на Общем 

собрании. 

6.23. Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов, 

необходимых для проведения Общего собрания. 

6.24. Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с повесткой дня. 

6.25. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов 

Партнерства, который ведет Секретарь, избираемый  Общим собранием. Протокол 

подписывают председательствующий на Общем собрании и секретарь не позднее 

5 рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Протокол составляется 

в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов 

присутствующих на Общем собрании членов Партнерства (кворум), распределения 

голосов  присутствующих членов Партнерства при голосовании по каждому вопросу 

повестки дня, принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки дня.  

6.26. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает 

председательствующий на Общем собрании.  

6.27. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается 

Президенту Партнерства, который обязан обеспечить его сохранность. 

6.28. Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам, поставленным на 

голосование (за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции 

Общего собрания), принимаются простым большинством голосов членов Партнерства, 

присутствующих на Общем собрании. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего на Общем собрании является решающим. 

Решение Общего собрания членов Партнерства по вопросам, относящимся 

к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются большинством не менее 

чем в две трети голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем 

собрании. 

6.29. Допускается принятие решений Общим собранием членов Партнерства 

опросным путём. В этом случае проект решения или вопросы для голосования 

рассылаются всем членам Партнерства, которые должны письменно сообщить свое 

решение не позднее, чем за пять дней до определенного Президиумом Партнерства дня 

завершения заочного голосования. В течение десяти дней со дня завершения голосования 

все члены Партнерства должны быть уведомлены Президиумом Партнерства о принятом 

решении. 

 Принятие решений Общим собранием членов Партнерства опросным путем в форме 

заочного голосования допускается по всем вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства, за исключением: 

− утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства; 
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− принятие решений о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

− утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства. 

6.30. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства 

является Президиум Партнерства. 

Президиум формируется из числа представителей членов Партнерства 

и независимых членов. Независимые члены Президиума должны составлять не менее 

одной трети членов Президиума Партнерства. Независимыми членами считаются лица, 

которые не связаны трудовыми отношениями с Партнерством и его членами. 

Президиум Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства из 

представленных членами Партнерства представителей в количестве не более пятнадцати 

человек. Срок действия полномочий членов Президиума Партнерства составляет пять лет. 

Члены Президиума избираются персонально и не вправе передавать свои 

полномочия другому лицу.  

Президент Партнерства, избранный Президиумом Партнерства, является 

Председателем Президиума Партнерства. 

Члены Президиума Партнерства исполняют свои обязанности в Президиуме 

на безвозмездной основе. 

6.31.  К компетенции Президиума Партнерства относится решение следующих 

вопросов: 

- избрание Президента Партнерства и освобождение его от должности; 

- избрание заместителей Председателя Президиума из числа членов Президиума; 

- рассмотрение заявлений о приеме в члены Партнерства и прием в члены 

Партнерства; 

- утверждение правил и процедуры приема в члены Партнерства, а также выхода 

и исключения из членов Партнерства; 

- исключение из членов Партнерства; 

- утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них изменений; 

- обеспечение контроля за соблюдением членами Партнерства требований 

стандартов и правил Партнерства;  

-  определение порядка уплаты и размера вступительных, членских взносов и иных 

сборов с членов Партнерства;  

-  установление размеров взносов в компенсационный фонд (в случае его создания), 

порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда; 

- создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них 

и правил осуществления ими деятельности; 

- назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении 

проверок деятельности исполнительного органа Партнерства; 

-  утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям 

в третейском суде, образованном Партнерством; 

- принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих организациях, в том 

числе   о   вступлении   в   ассоциацию   (союз),   торгово-промышленную палату, выходе 

из состава членов этих некоммерческих организаций; 

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств; 

- осуществление иных функций в соответствии с настоящим Уставом и решениями 

Общего собрания членов Партнерства. 

На заседаниях Президиума Партнерства каждый член Президиума имеет один голос. 

Решения Президиума Партнерства принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании Президиума. При равенстве голосов решающим является 

голос Президента Партнерства. 

6.32. Допускается принятие решений Президиумом Партнерства опросным путём. 
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В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются всем членам 

Президиума Партнерства, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, 

чем за пять дней до определенного Президиумом Партнерства дня завершения заочного 

голосования. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены 

Президиума Партнерства должны быть уведомлены о принятом решении. 

6.33. Президент Партнерства избирается из числа членов Президиума Партнерства 

сроком на пять лет. Президиум Партнерства вправе переизбрать Президента. 

6.34. Президент Партнерства является единоличным исполнительным органом 

Партнерства. 

6.35. Президент Партнерства: 

-  организует работу Президиума Партнерства; 

-  председательствует в Президиуме Партнерства и организует ведение протокола; 

-  осуществляет общую координацию деятельности Партнерства; 

-  всемерно способствует достижению целей Партнерства; 

-  координирует работу по разработке проектов, планов, положений и других 

документов Партнерства; 

-  содействует разработке перспективных планов и проектов, представляет их 

на Общем собрании членов Партнерства. 

-  без доверенности действует от имени Партнерства, представляя его интересы 

в органах государственной власти и управления, в отношениях с юридическими лицами 

и гражданами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

-  участвует в организации и проведении заседаний Президиума Партнерства; 

-  издает приказы о назначении на должность работников Партнерства, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и 

Президиума Партнерства; 

- распоряжается в соответствии с уставными целями и задачами, а также решениями 

Общего собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства, имуществом 

и денежными средствами Партнерства; 

- разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности Партнерства 

и выносит их на утверждение Президиума Партнерства; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями 

Общего собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства. 

6.36. Президент вправе самостоятельно назначать своих заместителей 

и делегировать им часть своих полномочий. 

 

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

7.1. Конфликт интересов Партнерства и заинтересованных лиц (членов Партнерства, 

лиц входящих в состав органов управления Партнерства и работников Партнерства, 

действующих на основании трудового или гражданско-правового договора) возможен в 

связи с наличием у них полномочий по совершению от имени Партнерства тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых 

последние получают определенную выгоду.  
7.2. Во избежание конфликта интересов Партнерства и заинтересованных лиц они 

не должны использовать возможности (имущество, имущественные и не имущественные 

права, конфиденциальную информацию) в целях, не предусмотренных настоящим 

Уставом. 

7.3. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, 

прямо не предусмотренных настоящим Уставом, то они  обязаны сообщить о своей 

возможной заинтересованности  в этих действиях в Президиум Партнерства 

и осуществлять указанные действия только после его положительного решения.  

7.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 
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с нарушением требований данной статьи настоящего Устава, может быть признана судом 

недействительной. 

 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ     
ИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА 

 
8.1. Имущество и средства Партнерства формируются за счет вступительных, 

членских и целевых взносов членов Партнерства, пополняются из других источников 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Источниками средств Партнерства являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 

(вступительные, членские и целевые взносы); 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- средства от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой 

может осуществляться на платной основе; 

- средства от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов 

Партнерства; 

- средства от продажи информационных материалов, связанных 

с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов Партнерства; 

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

- другие, не запрещенные законом источники. 

8.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Партнерства 

определяется внутренними документами Партнерства. 

8.4. Имущество и средства Партнерства используются только в уставных целях. 

8.5. Средства и имущество, переданные Партнерству, используются и расходуются 

строго по назначению. 

8.6. Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: 

1) создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

2) формирование компенсационного фонда. 

8.7.  Компенсационный фонд Партнерства формируется за счет взносов членов 

Партнерства. Минимально необходимые требования к размеру взноса членов Партнерства 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. Минимальный размер 

компенсационного фонда Партнерства определяется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации к количеству его членов и минимальному 

размеру взносов каждого члена. Фактический размер компенсационного фонда 

Партнерства определяется с учетом фактического числа его членов и фактического 

размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного внутренними 

документами Партнерства. 

8.8. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

Партнерства в целях возмещения вреда и судебные издержки, член Партнерства (бывший 

член Партнерства), по вине которых вследствие недостатков работ был причинен вред, 

а также иные члены Партнерства должны в равных долях внести взносы 

в компенсационный фонд в целях восстановления фонда до первоначального размера. 

8.9. Сроки внесения взносов в компенсационный фонд в целях восстановления 

фонда до первоначального размера в случае осуществления выплат в целях возмещения 

вреда и судебные издержки определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Внутренними документами Партнерства могут быть определены иные сроки, 

но не более сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
 



 14

9.   УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

9.1. Партнерство ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет согласно 

законодательству Российской Федерации. Партнерство предоставляет информацию 

о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 

учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

Уставом. 

9.2.  Финансовый год Партнерства совпадает с календарным годом и считается 

с 01 января по 31 декабря. 

9.3. Партнерство и его должностные лица несут ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). 

9.4.  Коллегиальным органом для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Партнерства является Ревизионная комиссия. 

9.5.  Ревизионная комиссия избирается общим собранием в количестве трех человек 

сроком на 5 лет. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

9.6.  Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 

избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 

9.7.  Ревизионная комиссия: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа; 

- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 

- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями 

и заявлениями в исполнительном органе; 

- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов 

и расходов. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже 

одного раза в год. 

 
10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПАРТНЕРСТВА 

 
10.1. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Партнерства подлежит обязательному аудиту профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Партнерством. 

 
11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПАРТНЕРСТВА 

 
11.1. Партнерство обязано хранить следующие документы: 

-учредительные документы Партнерства, а также внесенные в учредительные 

документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

- протокол собрания Учредителей Партнерства, содержащий решение о создании 

Партнерства, а также иные решения, связанные с созданием Партнерства; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Партнерства; 

- документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Партнерства; 

- положения о филиалах и представительствах Партнерства; 

- протоколы Общих собраний членов Партнерства и заседаний Президиумов 

Партнерства: 

- заключения аудитора, ревизионной комиссии Партнерства, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;  

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями Общего собрания 

членов Партнерства, Президиума Партнерства и исполнительного органа Партнерства. 

11.2. Партнерство хранит свои документы по адресу места нахождения Партнерства. 
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12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА. 
 

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

преобразование) или ликвидация Партнерства осуществляется по решению Общего 

собрания членов Партнерства, либо по решению суда. 

12.2. В случае реорганизации Партнерства все его права переходят 

к правопреемнику (правопреемникам). 

12.3. Ликвидация Партнерства производится ликвидационной комиссией, 

образуемой Общим собранием членов Партнерства. Общее собрание устанавливает 

порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий 

кредиторов. 

12.4.  Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Партнерства 

производится ликвидационной комиссией в порядке, очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.5.  При недостаточности имущества Партнерства оно распределяется между 

кредиторами в соответствующей очередности пропорционально суммам требований, 

подлежащих удовлетворению. Если имеющиеся у Партнерства денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

вправе продать имущество Партнерства. 

12.6.  При ликвидации Партнерства, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, либо его стоимость подлежит распределению между членами 

Партнерства в пределах размера их имущественного взноса. Остальная часть имущества, 

стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, 

направляется на уставные и (или) на благотворительные цели. В случае, если 

использование имущества Партнерства в соответствии с его учредительными 

документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

12.7.  Все документы Партнерства (управленческие, финансово - хозяйственные, 

по личному составу и другие) передаются организации - правопреемнику. 

12.8.  Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство - 

прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый Государственный 

реестр юридических лиц. 

12.9.  Партнерство в целях реализации государственной социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, 

согласованным с Объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ПАРТНЕРСТВА 

 
13.1. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вносятся на Общем собрании 

членов Партнерства (решение принимается большинством не менее чем в две трети 

голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании). 

13.2.  Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.3. Изменения и дополнения к Уставу Партнерства вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

 
 
 
 


