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Статья 1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объединение по развитию 
энергосервисного рынка и повышению энергоэффективности» (далее по тексту - 
Партнёрство) является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной 
участниками предпринимательской деятельности в сфере энергосервисного рынка и 
энергоэффективности для содействия её членам в осуществлении деятельности, 
направленной на  достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2 Партнёрство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  Российской  Федерации  «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 
12.01.1996 г., Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 
организациях»  и  иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими отношения 
с участием саморегулируемых организаций, действующим законодательством Российской 
Федерации, а также  настоящим Уставом. 

1.3 Полное наименование Партнёрства на русском языке – Некоммерческое 
партнёрство «Межрегиональное объединение по развитию энергосервисного рынка и 
повышению энергоэффективности». 

1.4 Сокращенное наименование Партнёрства на русском языке – НП «ЭСМО». 
1.5 Территориальная сфера деятельности  Партнёрства – Российская Федерация. 
1.6 Место нахождения Партнёрства (место нахождения единоличного 

исполнительного органа Партнёрства) –  г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 5. 
1.7. Положения настоящего Устава, определяемые в соответствии с Федеральным 

законом №315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», вступают в силу 
с момента внесения Партнёрства в реестр  саморегулируемых организаций.  

 

Статья 2 ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЁРСТВА  

     2.1 Партнёрство действует на основе следующих принципов: 
• добровольное участие в Партнёрстве и добровольный выход из Партнёрства  его              

членов; 
• равенство всех членов Партнёрства; 
• принятие решений органами Партнёрства с учетом интересов всех членов 

Партнёрства; 
• саморегулирование; 
• внутренний контроль; 
• осуществление членами Партнёрства предпринимательской деятельности в 

соответствии с принятыми Партнёрством правилами (стандартами) и иными формами 
регулирования предпринимательской деятельности членов Партнёрства; 

• соблюдение членами Партнёрства установленных Партнёрством этических норм; 
• создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности членов 

Партнёрства. 
     2.2 Целями деятельности Партнёрства являются содействие развитию 
энергосервисного рынка и повышению энергоэффективности  и обеспечение 
благоприятных условий деятельности членов Партнёрства. 
    2.3 Для достижения указанных целей Партнёрство осуществляет следующие виды 
деятельности: 
        - взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти и местного 
самоуправления в целях консолидации усилий, направленных на становление российского  
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рынка энергосервисных услуг и внедрение отечественных энергоэффективных 
технологий, ориентированных на снижение энергозатрат; 

-  оказывает  содействие  практической  реализации федеральных, региональных   и 
муниципальных программ по развитию энергосервисного рынка и повышению 
энергоэффективности; 

- разрабатывает и реализует собственные программы, направленные на  повышение 
эффективности использования энергоресурсов; 
       - содействует изучению, анализу и распространению информации по проблематике 
энергосбережения, разрабатывает соответствующие рекомендации по развитию рынка 
энергосервисных услуг и повышению энергоэффективности, отвечающей интересам 
широких предпринимательских кругов и населения; 

- ведёт просветительскую деятельность, направленную на развитие энергосервисного 
рынка и повышение эффективности использования энергоресурсов; 
         - привлекает отечественных и зарубежных инвесторов и спонсоров для реализации 
приоритетных программ, направленных на повышение уровня управленческих решений в 
сфере энергосбережения, на построение и оптимизацию  эффективной системы 
энергоменеджмента, на оздоровление делового климата и установление цивилизованных 
деловых стандартов; 
         - вносит в органы государственной власти  предложения о создании в сфере 
энергосервисного рынка и повышения эффективности энергопотребления контрольных 
органов со стороны государственной власти по принципу саморегулируемых 
организаций; 

- разрабатывает и принимает правила (стандарты) деловой этики  Партнёрства, иных 
форм (норм) регулирования предпринимательской деятельности членов Партнёрства и 
контрольных процедур; 

- осуществляет контроль предпринимательской деятельности членов Партнёрства на 
предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации, правил и 
стандартов саморегулируемой организации; 

- устанавливает правила и стандарты предпринимательской деятельности на рынке 
энергосервисных услуг и работ по повышению эффективности использования 
энергоресурсов и энергосбережения, обеспечивающих рациональное и эффективное 
энергопотребление; 

- применяет меры воздействия к членам Партнёрства – нарушителям правил 
(стандартов) и иных норм регулирования деятельности членов Партнёрства, а также к 
членам Партнёрства, отказавшимся или препятствовавшим осуществлению Партнёрством 
контрольных процедур в соответствии с внутренними документами Партнёрства; 
       - способствует обеспечению благоприятных условий деятельности членов 
Партнёрства,  содействует развитию деловых связей; 
       - оказывает членам Партнёрства информационную, методическую, техническую, 
правовую и иную помощь; 
       - учреждает средства массовой информации и осуществляет информационную 
деятельность в электронных средствах массовой информации и информационных сетях  в 
порядке, определяемом действующим законодательством; 

- проводит выставки, семинары, симпозиумы, аукционы и другие мероприятия, 
направленные на развитие энергосервисного рынка и повышение энергоэффективности; 

- осуществляет иную деятельность, которая прямо или косвенно способствует 
решению целей, стоящих перед  Партнёрством, кроме деятельности в области 
энергетических обследований. 

2.4 Партнёрство не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 
2.5 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными Федеральными законами, Партнёрство может заниматься только при 
получении специального разрешения (лицензии). 
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Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 
деятельностью как исключительной, то Партнёрство в течение срока действия 
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 
исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией) и им сопутствующих. 

2.6 Предметом деятельности  Партнёрства в соответствии с его целями являются: 
• разработка и принятие правил (стандартов) предпринимательской деятельности, 

деловой этики членов Партнёрства, иных форм (норм) регулирования 
предпринимательской деятельности членов Партнёрства, контрольных процедур, 
осуществление контроля над их соблюдением; 

• применение мер воздействия к членам Партнёрства – нарушителям правил 
(стандартов) и иных норм регулирования деятельности членов Партнёрства, а также к 
членам Партнёрства, отказавшимся или препятствовавшим осуществлению Партнёрством 
контрольных процедур в соответствии с внутренними документами Партнёрства; 

• проведение третейских разбирательств споров, возникающих между членами 
Партнёрства, а также споров, возникающих с участием потребителей энергосервисных 
услуг и иных лиц, в соответствии с законодательством о третейских судах; 

• консолидация мнения и координация деятельности членов Партнёрства по 
вопросам организации  предпринимательской деятельности; 

• представление позиции и защита интересов членов Партнёрства в законодательных 
и исполнительных органах власти; 

• развитие рынка энергосервисных услуг в Российской Федерации; 
• проведение мероприятий по связям с общественностью, направленных на 

повышение престижа деятельности в области энергоэффективности; 
• осуществление сбора, хранения и анализа информации о финансово-хозяйственной 

деятельности членов Партнёрства, раскрываемой ими в адрес Партнёрства в форме 
отчётов, в порядке, предусмотренном внутренними документами Партнёрства; 

• предоставление информации о членах Партнёрства всем заинтересованным лицам, 
за исключением сведений, являющихся коммерческой тайной, в случаях и порядке, 
предусмотренном внутренними документами Партнёрства; 

• установление контактов и делового партнёрства в отношениях между членами 
Партнёрства, руководителями и специалистами входящих в Партнёрство формирований; 

• содействие развитию международного сотрудничества, установлению деловых 
связей с зарубежными участниками рынка энергосервисных услуг, их некоммерческими 
объединениями; 

• участие в разработке проектов законодательных и правовых актов, нормативных 
документов, касающихся вопросов деятельности в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Российской Федерации; 

• проведение и (или) участие в проведении экспертиз, экспертных и научно-
методологических работ по направлениям деятельности Партнёрства, в том числе по 
поручениям государственных органов; 

• проведение семинаров, конференций, иных мероприятий, направленных на 
развитие и совершенствование деятельности по оказанию энергосервисных услуг, в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• оказание консультационных и информационных услуг, как членам Партнёрства, 
так и иным заинтересованным организациям и лицам. 
     2.7 Предметом деятельности Партнёрства может быть и иная деятельность, не 
запрещённая действующим законодательством, настоящим Уставом и направленная на 
достижение уставных целей и задач. 
    2.8 Партнёрство осуществляет деятельность, которая не имеет либо не может иметь 
своим результатом ограничение конкуренции. 
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Статья 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЁРСТВА 
 
      3.1 Партнёрство считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 
      3.2 Партнёрство может иметь в собственности обособленное имущество, отвечать по 
своим обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском судах. 

Партнёрство имеет самостоятельный баланс. 
Партнёрство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами её территории. 
Партнёрство имеет круглую печать со своим полным наименованием. 
Партнёрство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке символику. 
Партнёрство с момента его государственной регистрации является юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета.  
      3.3 Партнёрство создается без ограничения срока действия. 
      3.4 Имущество, переданное Партнёрству его членами, является собственностью 
Партнёрства. Члены Партнёрства не отвечают по его обязательствам, а Партнёрство не 
отвечает по обязательствам своих членов, за исключением случаев, установленных 
законом. Партнёрство не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство 
не отвечает по обязательствам Партнёрства. 
     3.5 Партнёрство вправе осуществлять издательскую деятельность, в рамках которой 
может издавать собственные печатные труды и иную печатную продукцию, издание 
которых оформляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
           

Статья 4  ПРАВА ПАРТНЁРСТВА КАК САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

       
      4.1 Партнёрство приобретает статус саморегулируемой организации с момента 
включения её в единый государственный реестр саморегулируемых организаций. 
      4.2 Партнёрство вправе разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения 
всеми его членами правила и стандарты предпринимательской деятельности участников 
энергосервисного рынка и деятельности по повышению энергоэффективности. 
     4.3 Партнёрство имеет право от своего собственного имени и в интересах своих членов 
обращаться в суд с заявлением о признании не действующими не соответствующих 
федеральным законам правил и требований, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, обязанность соблюдения которых возлагается на участников 
саморегулируемой организации. 
     4.4 Партнёрство вправе организовывать проведение третейских разбирательств, споров, 
возникающих между членами Партнёрства, а также споров, возникающих с участием 
потребителей предоставляемых членами Партнёрства услуг (работ) и иных лиц, в 
соответствии с законодательством о третейских судах. 
     4.5 Партнёрство в соответствии с действующим законодательством  устанавливает 
меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов за нарушение требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации. 
   4.6 Партнёрство вправе разрабатывать и утверждать требования к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, связанным с энергосбережением и повышением 
энергоэффективности, которые обеспечивают работоспособность систем энерго-  тепло- и 
водоснабжения. 
    Требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть определены в отношении 
каждого вида работ, которые обеспечивают работоспособность таких систем. 
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    4.7 Партнёрство имеет право организовывать профессиональное обучение, аттестацию 
сотрудников членов Партнёрства, сертификацию работ и услуг, производимых членами 
Партнёрства.   

Статья 5  ПРАВА ПАРТНЁРСТВА КАК НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1 Партнёрство для осуществления своих целей вправе: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке и объёме, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
- представлять законные интересы членов Партнёрства в их отношениях с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и с 
общественными объединениями; 
- обжаловать в судебном порядке акты и действия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления,  которые нарушают права и законные 
интересы любого из членов Партнёрства или группы членов Партнёрства; 
- применять в отношении своих членов предусмотренные настоящим Уставом и 
иными документами меры дисциплинарной ответственности, в том числе и 
исключение из членов Партнёрства; 
- осуществлять иные полномочия, установленные Федеральными законами «О 
саморегулируемых организациях», «О некоммерческих организациях», иными 
законодательными актами Российской Федерации. 

      5.2 Партнёрство имеет право участвовать в создании некоммерческих организаций, в 
том числе образовательных учреждений, как на территории Российской Федерации, так и 
за её пределами, если такое участие способствует выполнению целей Партнёрства. 
Участие Партнёрства в указанных организациях не влечёт членских отношений в них для 
входящих в Партнёрство физических и юридических лиц. 
       5.3. Партнёрство может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 5.4. Партнёрство вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность, иметь свои печатные органы, зарегистрированные в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 6 ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЁРСТВА КАК НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1 Партнёрство  обязано: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

• предоставлять информацию в федеральные органы исполнительной власти в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
     6.2 Партнёрство как саморегулируемая организация не вправе учреждать 
хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой 
организации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 



 7

     6.3 Партнёрство как саморегулируемая организация не вправе осуществлять 
следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено 
федеральными законами: 

- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 
обязательств иных лиц; 

-  выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и 
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг; 

- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 
выданными ими гарантиями и поручительствами; 

- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведённых 
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). 
    6.4 Партнёрство как саморегулируемая организация обязано раскрывать информацию 
(путем её опубликования в средствах массовой информации или в информационной 
системе общего пользования в электронно-цифровой форме): 

- о составе своих членов;  
- об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов Партнёрства 

перед потребителями производимых ими товаров (работ, услуг);  
- о членах Партнёрства, прекративших свое участие в Партнёрстве и об основаниях 

прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, 
вступивших в Партнёрство; 

- об условиях членства в Партнёрстве; 
- о содержании правил и стандартов саморегулируемой организации; 
- о структуре и компетенции органов управления и функционально 

специализированных органов Партнёрства; 
- о решениях органов управления Партнёрства, связанных с осуществляемыми 

Партнёрством функциями; 
- о случаях привлечения членов Партнёрства к ответственности вследствие 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 
Партнёрства как саморегулируемой организации; 

- о любых поданных Партнёрством исках, заявлениях и жалобах, а также иных  
исках, заявлениях и жалобах, в рассмотрении которых принимает участие Партнёрство 
как саморегулируемая организация; 

- о составе и стоимости имущества компенсационного фонда (в случае 
формирования такого фонда); 

- о выданных по результатам обучения членам или сотрудникам членов Партнёрства 
аттестатах; 

- о ходе и результатах экспертизы нормативных правовых актов, в проведении 
которых Партнёрство принимало участие; 

- а также иную информацию, предусмотренную настоящим Уставом. 
     6.5 Партнёрство может раскрывать любую другую информацию о своей деятельности и 
деятельности своих членов, если такое раскрытие не влечет возникновения конфликта 
интересов Партнёрства с интересами объединенных в его составе членов Партнёрства и 
определяется Партнёрством в качестве обоснованной меры по повышению качества 
саморегулирования и информационной прозрачности Партнёрства и его членов. 

 
Статья 7  ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЁРСТВЕ. ПРАВА  
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1 Членами Партнёрства могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, разделяющие его цели и принципы деятельности, отвечающие 
требованиям, установленным федеральными законами и иными правовыми актами 
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Российской Федерации, и осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
энергосервисного рынка и повышения энергоэффективности либо содействующие 
осуществлению этой деятельности. 
      7.2 Членство в  Партнёрстве и выход из него являются добровольными.  
      7.3 Приём в члены Партнёрства и исключение из членов Партнёрства производится 
Правлением Партнёрства в соответствии с Положением о членстве.  
      7.4 Членство в Партнёрстве не может быть передано третьим лицам за исключением 
правопреемства в установленном законом порядке.  
      7.5 Вступающие в  Партнёрство оплачивают членские взносы, установленные 
Правлением Партнёрства.  
       7.6 Члены Партнёрства имеют равные права и обязанности. 
       7.7 Члены Партнёрства – юридические лица осуществляют свои права и обязанности 
через своих уполномоченных представителей. 

 7.8  Члены Партнёрства имеют право: 
-  участвовать в разработке документов, определяющих основные направления 

деятельности Партнёрства; 
- вносить предложения, направленные на защиту своих интересов и 

совершенствование деятельности Партнёрства и его членов; 
-    пользоваться услугами, консультациями и рекомендациями, которые оказываются 

Партнёрством на льготных условиях; 
-     получать информацию о проектах и программах Партнёрства; 
- пользоваться поддержкой Партнёрства при рассмотрении вопросов в 

законодательных и исполнительных органах власти; 
-   состоять одновременно членом Партнёрства и других организаций, объединений, 

фондов, ассоциаций и союзов; 
-     участвовать в управлении делами Партнёрства; 
-  получать при ликвидации Партнёрства часть его имущества или стоимость 

имущества в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
      7.9    На членов Партнёрства возлагаются следующие обязанности:  

-   соблюдать настоящий Устав и принципы деятельности Партнёрства, способствовать 
достижению целей Партнёрства, выполнять решения Общего собрания членов 
Партнёрства и руководящих органов Партнёрства; 

- соблюдать принятые в Партнёрстве процедуры контроля предпринимательской 
деятельности; 

-  соблюдать нормы предпринимательской деятельности, в том числе этические, иные 
регулирующие требования, установленные Партнёрством, развивать сотрудничество 
между членами Партнёрства на основе доброжелательности, взаимного уважения и 
поддержки, безусловного выполнения взаимных обязательств, соблюдать корректные 
отношения между членами Партнёрства; 

- выполнять обязательства перед Партнёрством по членским взносам и 
финансированию согласованных мероприятий. 
     7.10 Член Партнёрства вправе по своему усмотрению в любое время выйти из 
Партнёрства в порядке, предусмотренным внутренними документами Партнёрства, за 
исключением случая применения Партнёрством к этому члену Партнёрства мер 
воздействия, которые продолжают действовать на момент выхода.  
     7.11 Член Партнёрства может быть исключен из Партнёрства по решению Правления 
Партнёрства. Основаниями для исключения из Партнёрства являются: 

•   юридически подтвержденные факты неоднократного или грубого нарушения закона 
или иного правового акта; 

• несоблюдение положений, устанавливаемых учредительными документами 
Партнёрства; 

•    несоответствие члена Партнёрства требованиям членства в Партнёрстве; 
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•    неуплата членских взносов в установленном порядке; 
•   несоблюдение этических норм, правил (стандартов) и иных норм регулирования 

предпринимательской деятельности членов Партнёрства, установленных Партнёрством, в 
случае, если факты несоблюдения указанных норм, правил (стандартов) привели к 
нарушению интересов потребителей энергосервисных услуг или иных лиц, а также отказ 
или препятствование в осуществлении Партнёрством контрольных процедур, в том числе 
в случае поступления жалоб или осуществлении судебных процедур по иску клиентов или 
иных заинтересованных лиц в отношении члена Партнёрства; 

•   иные основания, установленные Правлением Партнёрства. 
    7.12. Члены Партнёрства не отвечают по  обязательствам Партнёрства, а Партнёрство 
не отвечает по обязательствам своих членов. 
 

Статья 8 ИМУЩЕСТВО ПАРТНЁРСТВА 
 

8.1 Имущество Партнёрства создается за счёт: 
• регулярных и единовременных поступлений от членов Партнёрства; 
• средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе; 
• средств, полученных от оказания образовательных услуг, связанных c 

коммерческими или предпринимательскими интересами членов Партнёрства как 
саморегулируемой организации; 

• средств, полученных от продажи информационных материалов, связанных с 
коммерческими или предпринимательскими интересами членов Партнёрства как 
саморегулируемой организации; 

• добровольных имущественных взносов и пожертвований; 
• доходов, получаемых от собственности Партнёрства; 
• других источников, использование которых не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации. 
Партнёрство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, 
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 
иностранных. 

Источники формирования имущества Партнёрства как саморегулируемой 
организации применяются после внесения в государственный реестр сведений о 
Партнёрстве, как о саморегулируемой организации. 

8.2 Партнёрство может использовать свои средства на благотворительные цели. 
8.3 Партнёрство получает от своих членов регулярные поступления в виде членских 

взносов. 
8.4 Первоначальный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены 

Партнёрства и является вступительным (единовременным) взносом. Второй и 
последующие членские взносы оплачиваются каждым членом Партнёрства в порядке, 
определяемом внутренними документами Партнёрства. 

8.5 Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими 
имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку. 

Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом 
Партнёрства и Общим собранием в рублях. Члены Партнёрства утрачивают право 
распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

8.6 Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроками и формами внесения 
вступительных и членских взносов, устанавливаются Правлением Партнёрства. 

8.7 Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 
аппарата Управления Партнёрства, консультационной службы и обеспечение 
деятельности Партнёрства, предусмотренной настоящим Уставом. 
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8.8 Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий 
и программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Общим собранием членов 
Партнёрства. 

8.9 Партнёрству принадлежит право собственности на имущество, в том числе 
денежные средства, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, 
дара, пожертвования, по завещанию или другим образом. 
        8.10 Партнёрство в соответствии с действующим законодательством может иметь в 
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного, 
спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом. 
       8.11 Субъектом права собственности является Партнёрство как юридическое лицо. 
Члены Партнёрства не имеют в отношении  Партнёрства вещных или обязательственных 
прав.  
       8.12 Имуществом Организации распоряжаются в пределах своей компетенции Общее 
собрание, Правление, Президент и Исполнительный директор Партнёрства.  
       8.13 Средства и имущество, переданные Партнёрству для целевого использования, 
расходуются строго по назначению.  
       8.14 В случае выхода или исключения в установленном порядке из Партнёрства 
уплаченные вступительные и членские взносы не возвращаются и имущественные 
требования его бывших членов, основанные на членстве в Партнёрстве, не признаются. 
Члены Партнёрства не вправе получать при выходе или исключении из Партнёрства часть 
его имущества или стоимость имущества, переданного в собственность Партнёрства.  

8.15  При ликвидации  Партнёрства его имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, подлежит распределению между членами Партнёрства  
пропорционально стоимости переданного ими имущества, но в размере, не превышающем 
стоимость этого имущества. Данное право не распространяется на имущество и денежные 
средства, переданные в качестве вступительных и членских взносов. Имущество 
артнёрства, оставшееся после расчетов с кредиторами и членами Партнёрства, 
аправляется на цели, в интересах которых было создано Партнёрство. 
П
н
 
 

Статья 9 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЁРСТВОМ 
 
9.1 Высшим органом управления Партнёрства является Общее собрание членов 

Партнёрства, состоящее из учредителей и членов Партнёрства, основной функцией 
которого является обеспечение соблюдения Партнёрством целей, в интересах которых оно 
было создано. 

9.2  К компетенции Общего собрания членов Партнёрства относится: 
• утверждение Устава Партнёрства, внесение в него изменений и дополнений; 
• определение приоритетных направлений деятельности Партнёрства, принципов 

формирования и использования его имущества; 
• образование исполнительных органов Партнёрства и досрочное прекращение их 

полномочий; 
•  утверждение (принятие) документов, регламентирующих внутреннюю 

деятельность Партнёрства; 
•   реорганизация и ликвидация Партнёрства; 
•  принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнёрстве из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 
•  избрание (образование) Правления Партнёрства, принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий Правления Партнёрства или о досрочном прекращении 
полномочий его членов; 
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•  избрание Президента Партнёрства и досрочное прекращение его полномочий; 
•  избрание (назначение) лица на должность исполнительного директора, досрочное 

освобождение от должности; 
• утверждение Положения о членстве в Партнёрстве; 
• утверждение Положения о Дисциплинарной коллегии;  
• утверждение Положения о раскрытии информации; 
• утверждение сметы Партнёрства, внесение в неё изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчётности Партнёрства; 
• утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены настоящим 

Уставом, отчётов Правления Партнёрства и Исполнительного директора Партнёрства о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнёрства; 

• утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований 
стандартов и правил Партнёрства; 

• принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) саморегулируемых 
организаций;  

• иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации. 

9.3 Общее собрание членов Партнёрства правомочно, если на нём  присутствует 
более половины членов Партнёрства и (или) их законных представителей (для 
юридических лиц). 
        Решение Общего собрания членов Партнёрства принимается простым большинством 
голосов членов Партнёрства и (или) их законных представителей, присутствующих на 
Общем собрании членов Партнёрства. 
        9.4 Решение Общего собрания членов Партнёрства по вопросам  утверждения Устава 
Партнёрства, внесения в него изменений и дополнений, определения приоритетных 
направлений деятельности Партнёрства, принципов формирования и использования его 
имущества, образования исполнительных органов Партнёрства и досрочного прекращения 
их полномочий, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, 
принимаются квалифицированным большинством, составляющим не менее 2/3 (двух 
третей) голосов членов Партнёрства и (или) их законных представителей (для 
юридических лиц), присутствующих на Общем Собрании. 

Решение о реорганизации или ликвидации Партнёрства принимается единогласно. 
Форма голосования определяется Общим собранием членов Партнёрства. 
9.5 Очередное Общее собрание членов Партнёрства проводится не реже одного раза 

в год и созывается Президентом Партнёрства. Президент Партнёрства обязан уведомить 
каждого члена Партнёрства о созыве очередного Общего собрания членов Партнёрства в 
порядке и в сроки, предусмотренные в п. 9.8. настоящего Устава. 

9.6 Внеочередное Общее собрание членов Партнёрства может созываться по 
инициативе исполнительного органа Партнёрства, ревизионной комиссии (ревизора), а 
также по требованию не менее чем 30 процентов членов Партнёрства. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнёрства 
подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания 
членов Партнёрства. 

Президент Партнёрства обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование, принять 
решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении, а 
также письменно уведомить о принятом решении орган или лиц, требующих созыва 
внеочередного Общего собрания. 

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть 
принято только в случае: 

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания; 
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- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует 
требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предназначенных для включения в повестку дня 
внеочередного Общего собрания, не относятся к его компетенции или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. 

Президент Партнёрства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также 
изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания. 

9.7 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания 
членов Партнёрства указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 
тридцати дней со дня получения требования о его проведении. 

9.8 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания 
членов Партнёрства Президент Партнёрства обязан не позднее, чем за пятнадцать дней до 
его проведения уведомить об этом каждого члена Партнёрства. Уведомление может быть 
отправлено заказным письмом по адресу, указанному в списке членов Партнёрства, а 
также с использованием факса, телекса и телеграфа. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а 
также предлагаемая повестка дня. 

9.9 Любой член Партнёрства вправе вносить предложения о включении в повестку 
дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за семь дней до его 
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
включаются в повестку дня Общего собрания. 

9.10 К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Партнёрства 
при подготовке Общего собрания, относятся: 

-  годовой отчет Партнёрства; 
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Партнёрства и аудитора по 

результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Партнёрства; 
-  сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Партнёрства; 
- проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы 

Партнёрства, или проекты учредительных документов Партнёрства в новой редакции; 
- проекты внутренних документов Партнёрства, а также иная информация 

(материалы), необходимая для проведения Общего собрания членов Партнёрства. 
9.11 Для ведения Общего собрания из числа членов Партнёрства избираются 

председатель и секретарь. 
9.12 На Общем собрании ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Общего собрания. 
Протокол Общего собрания составляется и подписывается не позднее пяти дней 

после закрытия Общего собрания. 
9.13 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании членов Партнёрства, в ходе 

которого проводилось голосование. 
9.14 Голосование на Общем собрании членов Партнёрства осуществляется по 

принципу «один член Партнёрства – один голос». 
9.15 Постоянно действующим исполнительным коллегиальным органом управления 

Партнёрства является Правление Партнёрства, которое избирается Общим собранием 
членов Партнёрства на основе персонального участия с правом замены и с правом 
переизбрания на новый срок. Не менее 1/3 (одной трети) мест в Правлении Партнёрства с 
правом решающего голоса должны занимать независимые члены Правления, не 
являющиеся членами Партнёрства и (или) их аффилированными лицами, не связанные с 
членами Партнёрства трудовыми, предпринимательскими и семейно-родственными 
отношениями. Критерии аффилированности могут устанавливаться внутренними 
документами Партнёрства и (или) решениями Правления Партнёрства.   
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      До 1/5 (одной пятой) членов Правления могут быть введены (кооптированы) в состав 
Правления решением Правления Партнёрства, с последующим утверждением на Общем 
собрании членов Партнёрства. 
      В состав Правления входит по должности Президент Партнёрства с правом 
решающего голоса. 
      Количественный состав Правления Партнёрства определяется Общим собранием 
членов Партнёрства. Срок полномочий Правления – пять лет. 
      Сфера полномочий и компетенция Правления Партнёрства определяются Положением 
о Правлении Партнёрства, которое утверждается на Общем собрании членов Партнёрства. 

Руководство деятельностью Правления Партнёрства осуществляет Президент 
Партнёрства. 
      9.16 К исключительной компетенции Правления Партнёрства как саморегулируемой 
организации относится: 

1) утверждение стандартов и правил предпринимательской деятельности, правил 
деловой этики; 

2) принятие в члены Партнёрства; 
3) создание специализированных органов Партнёрства, утверждение Положений о 

них и правил осуществления ими деятельности; 
4) образование комитетов и иных рабочих органов Партнёрства (за исключением 

Дисциплинарной коллегии), предусмотренных внутренними документами 
Партнёрства, принятие решений о досрочном прекращении полномочий таких 
органов или о досрочном прекращении полномочий их членов; 

5) образование Третейского суда Партнёрства, утверждение Положения о Третейском 
суде и  перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 
заявлениям в третейском суде, образованном Партнёрством; 

6) определение размера вступительных и членских взносов, определение размера, 
порядка и срока оплаты целевых взносов и взносов в компенсационный фонд; 

7) рассмотрение жалоб членов Партнёрства о применении в отношении них мер 
дисциплинарного воздействия, а также рассмотрение иных жалоб на действия 
(бездействия) Партнёрства, его работников и органов управления; 

8) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда; 
9) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 
10) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и 

финансовой (бухгалтерской) отчётности Партнёрства; 
11) участие в других организациях, за исключением вопросов участия в ассоциациях 

(союзах) саморегулируемых организаций; 
12) привлечение для осуществления уставной деятельности Партнёрства 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
13) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или решением   

Общего собрания членов Партнёрства, а также Положением о Правлении 
Партнёрства. 

      9.17 Заседание Правления Партнёрства правомочно, если на указанном заседании 
присутствует более половины его членов. 

Решения Правления Партнёрства принимаются большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании. Решения Правления по вопросам, 
предусмотренным п.п. 1-4 п. 9.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным 
большинством, составляющим не менее чем 2/3 голосов членов Правления Партнёрства, 
присутствующих на заседании. 

 9.18 Руководство деятельностью Правления Партнёрства осуществляет  Президент 
Партнёрства, который избирается Общим собранием членов Партнёрства сроком на пять 
лет без ограничения числа переизбраний. 
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      9.19  Президент  Партнёрства: 
-  председательствует на заседаниях Правления Партнёрства; 
-  организует работу Правления Партнёрства; 
-  организует ведение протокола на заседаниях Правления Партнёрства; 
-  созывает общие собрания членов Партнёрства; 
-  даёт поручения членам Партнёрства и контролирует их выполнение; 
-  обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Партнёрства; 
- принимает решения по оперативным вопросам деятельности Партнёрства, 

обязательные для исполнения работниками Партнёрства; 
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения общим собранием членов Партнёрства и обеспечивает исполнение принятых 
им решений; 

- утверждает штатное расписание Партнёрства и должностные обязанности 
работников Партнёрства; 

- утверждает системы оплаты труда работников Партнёрства;  
9.20 Единоличным исполнительным органом Партнёрства является Исполнительный 

директор. 
      9.21 Исполнительный директор Партнёрства избирается Общим собранием 
Партнёрства сроком на 3 (три) года.   

9.22 Исполнительный директор: 
- без доверенности представляет Партнёрство во взаимоотношениях с 

государственными, общественными и иными организациями; 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Партнёрства, совершает от его 

имени сделки, а также иные юридические действия, в пределах, установленных данным 
Уставом; 

-  осуществляет руководство исполнительным аппаратом Партнёрства; 
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнёрства и 

Правления Партнёрства; 
- организует ведение бухгалтерского учёта, подготовку и ведение финансовой 

отчётности Партнёрства; 
- разрабатывает и представляет на утверждение Президенту Партнёрства системы 

оплаты труда работников, систему мер поощрения и наложения дисциплинарных 
взысканий;  

-  применяет меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников; 
- организует ведение и хранение  документации Партнёрства, предоставление её 

Правлению Партнёрства, общему собранию членов Партнёрства и другим 
заинтересованным лицам, имеющим право в соответствии с законом или полученными 
полномочиями на ознакомление с такими документами; 

- издает приказы о назначении на должности работников Партнёрства, об их переводе и 
увольнении, приказов по внутренней деятельности Партнёрства и указаний, обязательных 
для исполнения всеми работниками Партнёрства; 

-  открывает в банках расчётные и иные счета; 
-  осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции Общего собрания 

членов Партнёрства и Правления Партнёрства и предусмотренные настоящим Уставом. 
9.23 Исполнительный директор, осуществляющий функции единоличного 

исполнительного органа Партнёрства, не вправе являться членом органов управления 
членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться 
работником, состоящим в штате указанных организаций. Он также не вправе:  
      - приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 
являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества; 
       -  заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми 
обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, 
соглашения о поручительстве; 
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      -  осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой 
организации; 

- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 
этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных 
товариществ и обществ. 

9.24 Исполнительный директор подотчётен Общему собранию членов Партнёрства, 
Правлению Партнёрства и Президенту Партнёрства.  

9.25 Исполнительный директор обязан ежегодно представлять на годовое Общее 
собрание членов Партнёрства отчет о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Партнёрства. 

9.26 В отсутствие Исполнительного директора исполнение его функций возлагается 
на одного из членов Правления  или Президента Правления по решению Президента 
Партнёрства. 

 
Статья 10  КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЁРСТВА 

 
        10.1 Контроль за деятельностью Партнёрства осуществляет Ревизионная комиссия, 
избираемая Общим собранием членов Партнёрства из числа членов Партнёрства сроком 
на пять лет в количестве, определяемом Общим собранием.  
        10.2 Ревизионная комиссия контролирует хозяйственную деятельность Партнёрства, 
состояние и учёт материальных ценностей, осуществляя проверку деятельности 
Партнёрства и его органов в следующих случаях: 

- в плановом порядке по истечении очередного финансового года; 
- по решению Общего собрания членов Партнёрства; 
- по решению Правления Партнёрства; 
- по требованию не менее одной трети действительных членов Партнёрства; 
- в случае увольнения Исполнительного директора Партнёрства. 
10.3 Ревизионная комиссия осуществляет проверку деятельности Партнёрства и его 
органов по следующим основным направлениям: 
• проверка исполнения бюджета (финансового плана); 
• проверка использования целевых и специализированных фондов Партнёрства; 
• проверка правильности предоставления льгот по уплате членских взносов; 
• проверка соблюдения полномочий органов Партнёрства; 
• проверка соблюдения законодательства и внутренних документов Партнёрства; 
• проверка и подтверждение бухгалтерского (финансового) отчёта (баланса); 
• проверка финансовой и хозяйственной деятельности филиалов и представительств 

Партнёрства; 
• проверка соответствия деятельности Партнёрства  уставным целям. 

     Результаты проверки по всем указанным направлениям должны быть отражены в 
отчёте Ревизионной комиссии. 
     10.4 Руководство Ревизионной комиссией осуществляет её Председатель, избираемый 
на заседании Ревизионной комиссии из числа членов комиссии.  

10.5 Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

10.6 Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании 
присутствует более половины её членов. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих 

10.7 Партнёрство ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Партнёрство, в лице его исполнительного органа, предоставляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям 
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(членам) Партнёрства и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

10.8 Информация о размерах и структуре доходов Партнёрства, а также сведения о 
размерах и составе имущества Партнёрства, его расходах, численности и составе 
работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнёрства  
могут предоставляться членам Партнёрства по их письменному запросу. 
 
 

Статья 11  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТНЁРСТВА 
КАК САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
     11.1 По решению Правления Партнёрства в обязательном порядке создаётся 
Дисциплинарная коллегия, Положение о которой утверждается Общим собранием членов 
Партнёрства. 
     11.2 К специализированным органам Партнёрства как саморегулируемой организации, 
создаваемым Правлением Партнёрства, относятся также: 
      - Контрольная комиссия, осуществляющая контроль над соблюдением членами 
Партнёрства требований стандартов и правил саморегулируемой организации; 
     - Экспертный совет; 
      -  Третейский суд, создаваемый  для разрешения споров, возникающих между членами 
Партнёрства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнёрства 
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских 
судах. 
    11.3 Помимо указанных в настоящей статье специализированных органов Партнёрства 
решениями Правления Партнёрства может быть предусмотрено создание на временной 
или постоянной основе иных специализированных органов. 
    11.4 Каждый созданный Правлением Партнёрства специализированный орган действует 
на основании соответствующего положения, утверждённого Правлением Партнёрства. 
    11.5 Специализированные органы Партнёрства осуществляют свои функции 
самостоятельно. 
    11.6 Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием 
членов Партнёрства. 
 

Статья 12  КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И  РАБОЧИЕ ГРУППЫ  ПАРТНЁРСТВА 

    12.1 По решению Общего собрания членов Партнёрства и Правления Партнёрства в 
соответствии с их компетенцией в целях разработки правил (стандартов) осуществления   
предпринимательской деятельности, иных норм, регулирующих деятельность членов 
Партнёрства, а также контрольных процедур, методических рекомендаций и инструкций, 
иных внутренних документов Партнёрства, осуществления анализа деятельности 
Партнёрства, контроля за деятельностью её членов, а также для решения иных уставных 
целей и задач Партнёрства создаются комитеты, комиссии и рабочие группы Партнёрства. 

12.2 Комитеты Партнёрства действуют на постоянной основе и подготавливают 
решения, которые утверждаются Общим собранием членов Партнёрства или Правлением 
Партнёрства в соответствии с их компетенцией. Утвержденные решения являются 
обязательными для членов Партнёрства.  

12.3 Комиссии  Партнёрства действуют на постоянной основе, выполняют функции 
защиты и представления интересов Партнёрства и принимают рекомендательные для 
членов Партнёрства решения по отдельным направлениям их предпринимательской 
деятельности. Рабочие группы Партнёрства действуют на временной основе и принимают 
рекомендательные для членов Партнёрства решения по отдельным вопросам. 
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12.4 В рамках комитетов Партнёрства для непосредственного решения отдельных 
задач по основным направлениям деятельности комитета могут создаваться комиссии и 
рабочие группы комитета. Решения о создании этих комиссий и рабочих групп, об 
определении целей их создания, функций, регламента работы и персонального состава 
принимаются на заседании комитета Партнёрства с последующим утверждением 
Правлением Партнёрства. 

12.5 Комитеты, комиссии и рабочие группы Партнёрства формируются на 
добровольной основе из числа членов Партнёрства и (или) их представителей, работников 
исполнительного аппарата Партнёрства, сторонних экспертов, не являющихся 
представителями членов Партнёрства и не состоящих с ними в трудовых отношениях. 

12.6 Сроки, порядок формирования и деятельности комитетов, комиссий и рабочих 
групп Партнёрства определяются соответствующими внутренними документами 
Партнёрства или соответствующими положениями о них. Комитеты действуют на 
основании Положений о них, утверждаемых Правлением Партнёрства.  

12.7 Комитеты, комиссии и рабочие группы Партнёрства могут привлекать экспертов 
для участия в своей работе. 

 
 

Статья 13 ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЁРСТВА 
 

13.1  Партнёрство может быть реорганизовано или ликвидировано.  
Реорганизация Партнёрства осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 
При реорганизации Партнёрства его права и обязанности переходят к 

правопреемникам. 
Партнёрство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 

организацию, а также в хозяйственное общество, в случаях и порядке, которые 
установлены федеральными законами. Решение о преобразовании Партнёрства 
принимается учредителями Партнёрства. 

  13.2 Ликвидация Партнёрства производится по решению Общего собрания членов 
Партнёрства, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.  

13.3 Общее собрание, принявшее решение о ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. 

13.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Партнёрства. 

13.5 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Партнёрства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

13.6 По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
утверждается Общим собранием членов Партнёрства или органом, принявшим решение о 
его ликвидации. 

13.7 После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнёрства 
или органом, принявшим решение о ликвидации. 

13.8 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо 
стоимость его подлежит распределению между членами Партнёрства в пределах размера 
их имущественного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных 
взносов членов Партнёрства, направляется на цели, в интересах которых Партнёрство 
было создано и (или) на благотворительные цели. 
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13.9 Ликвидация Партнёрства считается завершенной, а Партнёрство  прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

13.10 Партнёрство в целях реализации государственной социальной, экономической 
и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным 
объединением «Мосгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы 
по личному составу. 

13.11 При реорганизации или ликвидации Партнёрства все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения 
«Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела, учётные 
карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного 
округа, на территории которого находится Партнёрство. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счёт средств Партнёрства в соответствии с 
требованиями архивных органов. 
 
 

Статья 14  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ПАРТНЁРСТВА 

 
14.1 Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Партнёрства в 

обязательном порядке включаются в повестку заседания Общего собрания членов 
Партнёрства, если они внесены Правлением Партнёрства или не менее чем двадцатью 
процентами от общего числа действительных членов Партнёрства. 

Изменения и дополнения в Устав Партнёрства утверждаются решением Общего 
собрания членов Партнёрства, принятым не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов 
присутствующих членов Партнёрства и подлежат государственной регистрации. 

14.2 Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнёрства  
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

14.3. С изменениями и дополнениями Устав Партнёрства вступает в силу с момента 
его государственной регистрации. 
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