
УСТАВ НЕКОМЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Некоммерческое партнерство «Самарская Федерация ушу» (сокращенно - НП 

«Самарская Федерация ушу»), именуемое в дальнейшем «Партнерство», в соответствии с 
Федеральным законом от «12» января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(с последующими вступившими в силу изменениями; далее - «Закон») является 
юридическим лицом — основанным на членстве некоммерческой организацией, 
учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 
достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. В своей деятельности Партнерство руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом 
Партнерства.  

1.3. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 
1.4. Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство «Самарская 

Федерация ушу». Сокращенное наименование: НП «Самарская Федерация ушу»; 
1.5. Наименование на английском языке: Non-commercial partnership «Samara Wushu 

Federation». Сокращенное наименование на английском языке: S.W.F. 
1.6. Местонахождение Партнерства: 443010, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 129. 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 
2.2. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать 
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде. Для достижения своих целей 
имеет право заключать договоры. 

2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. 
Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке и указание на его место нахождения, штампы, бланки и другие реквизиты. 

2.4. Партнерство в праве осуществлять предпринимательскую деятельность не 
запрещенную законом (проведение работ, оказание услуг), соответствующую целям, для 
достижения которого оно создано. 

2.5. Партнерство в праве создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской федерации. 
2.6. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного 
им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном 
балансе и на балансе Партнерства. Филиал и представительство осуществляют 
деятельность от имени Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Партнерство. 

2.7. Партнерство в интересах достижения своих целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы. 

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

2.9. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных или 
иных органов, кроме специально уполномоченных законодательством, не допускается. 

 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Целью деятельности Партнерства является содействие его членам и 

объединение их возможностей и усилий в осуществлении следующих задач: 



 - всестороннее развитие и пропаганда УШУ в Российской Федерации во всех его 

формах, направлениях и стилях как комплексной системы спорта, физкультуры, боевых 

искусств, оздоровления, способствующей гармоничному воспитанию человека; 

 - привлечение граждан к активным занятиям различными видами УШУ, а также к 

закаливанию и здоровому образу жизни; 

 - содействие социальной и правовой защите своих членов; 

 - содействие имущественной и финансовой поддержке своих членов; 

 - содействие расширению спортивных связей. 

3.2. Для достижения своей цели и решения поставленных задач Партнерство 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 - организация и проведение, как собственными силами, так и совместно с иными 

организациями и гражданами, соревнований по УШУ, иных спортивных мероприятий, в  

том числе международных; 

 - организация и обучение граждан различным видам УШУ, иным видам спорта, 

организует проведение мероприятий по повышению квалификации спортсменов, 

тренеров, арбитров, иных специалистов в области УШУ, закаливания, здорового образа 

жизни; 

 - изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта 

УШУ, закаливания, здорового образа жизни; 

 - оказание различных видов помощи спортсменам, тренерам, иным специалистам в 

области УШУ, в том числе помощи в приобретении спортивного инвентаря, в 

организации тренировок, учебно-тренировочных сборов, соревнований и иных 

спортивных мероприятий, в подготовке и повышении квалификации спортсменов, 

тренеров и иных-специалистов в области УШУ, закаливания, здорового образа жизни; 

 - реализация образовательных программ общего и дополнительного образования; 

 - участие, как своими силами, так и при содействии иных организаций и 

граждан, в строительстве, реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений, 

иных объектов физкультурно-оздоровительной инфраструктуры. Оказание 

методической, консультационной и иных видов помощи и поддержки членам 

Партнерства; 

 - организация, проведение научных сессий, симпозиумов, конференций, конгрессов, 

семинаров, ассамблей, выставок, презентаций и т.д.; 

 - развитие системы региональных и стилевых федераций, клубов и школ УШУ; 

 - направление групп своих членов в зарубежные командировки, прием в Российской  

Федерации аналогичных зарубежных групп с целью осуществления обмена опытом и  

развития сотрудничества; 

- учреждение средств массовой информации, в том числе электронных; 

редакционно-издательская деятельность, включая издание и выпуск научных трудов, 

пособий, методических рекомендаций и т.д., в том числе электронных; 

 - рекламная деятельность; 

 - благотворительная деятельность; 

 - оказание посреднических услуг; 

- внешнеэкономическая деятельность по всем вышеперечисленным направлениям. 

Партнерство устанавливает и поддерживает контакты с организациями, 

осуществляющими аналогичную деятельность как в Российской Федерации, так и 

за ее пределами. 

3.3. Внешнеэкономическую деятельность Партнерство осуществляет в соответствии с 

законодательством РФ. 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

4.1. Членами Партнерства могут быть дееспособные физические, а также 
юридические лица и государственные органы, в лице своих уполномоченных 



представителей, разделяющие цели и задачи Партнерства, внесшие вступительный взнос, 
регулярно вносящие членские взносы, форма, размер и порядок внесения, которых 
определяется Общим собранием членов Партнерства, оформившие свое участие и 
принимающие его лично и (или) оказывающие партнерству материальную поддержку в 
соответствии с настоящим Уставом.  

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 
5.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

5.2. Прием в члены Партнерства производится по письменному заявлению граждан 

или представителей юридических лиц, обладающих необходимыми полномочиями, 

поданному на имя Президента Партнерства. 

Президент представляет кандидата в члены Партнерства на ближайшем со дня подачи 

заявления Общем собрании членов Партнерства.  

5.3. Кандидат в члены Партнерства считается принятым, если решение о его 

принятии принято простым большинством голосов членов Партнерства, после 

внесения вступительного и ежегодного взносов, а также с момента регистрации 

соответствующих изменений в учредительных документах Партнерства. 

5.4. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения о приеме в члены 

Партнерства внести вступительный и ежегодный взносы. 

5.5. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 

5.6. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного 

заявления на имя Президента Партнерства. Не позднее 30 дней после подачи членом 

заявления о выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано: 

- определить состав и сроки возврата имущества или стоимости этого имущества в 

соответствии с настоящим Уставом; 

- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 

После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем заседании Общего 

собрания членов Партнерства утверждается решение о выведении из состава Партнерства 

заявителя. 

5.7. Имущество и материальные ценности (деньги и т.п.), переданные в качестве 

членских или целевых взносов, а также добровольно переданные по основаниям, прямо 

не связанные с участием в Партнерстве (пожертвование, дар, благотворительность, и 

т.п.), не могут являться предметом обсуждения при выходе члена из Партнерства.  

5.8. Член Партнерства может быть исключен из него в случае, если его 
деятельность исключает возможность продолжения деятельности Партнерства, если 
член Партнерства систематически не выполняет свои обязанности, а также в случае 
самовольного (без соответствующего решения Общего собрания членов  
Партнерства) проведения турниров, соревнований и иных мероприятий (как 
спортивного, так и неспортивного характера) под эгидой Партнерства (т.е. с 
использованием официального наименования и других реквизитов Партнерства в 
любых объемах, формах). Исключение из Партнерства производится по единогласному 
решению остающихся членов. 

5.9. Для третьих лиц член Партнерства считается вышедшим из Партнерства или 
исключенным из него со дня регистрации соответствующих изменений в 
учредительных документах Партнерства. 

5.10. Инициатором исключения из Партнерства может быть любой член 
Партнерства или органы управления Партнерством. Вопрос об исключении члена 
Партнерства может быть решен Общим собранием. Решение об исключении из членов 
Партнерства является окончательным. 

5.11. Решение об исключении из членов Партнерства принимается на Общем собрании 
членов Партнерства после получения от исключаемого члена Партнерства письменных 
объяснений. 



5.12. Выплаты из имущества Партнерства лицу, исключенному из членов 
Партнерства, не производятся. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  
6.1. Член Партнерства имеет право: 

а) участвовать в управлении делами Партнерства; 

б) получать информацию о деятельности Партнерства; 

в) по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

г) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства; 

д) обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с 

его деятельностью; 

е) передавать имущество в собственность Партнерства; 

ж) получать при выходе из Партнерства или в случае ликвидации Партнерства часть 

его имущества или стоимость этого имущества, в пределах стоимости имущества, 

переданного членом Партнерства в пользование Партнерству с учетом износа, за 

исключением членских, вступительных и целевых взносов и имущества, переданного 

Партнерству по основаниям прямо не связанным с участием в Партнерстве; 

з) работать в качестве преподавателей учебных заведений в целях подготовки 

специалистов в рамках проектов Партнерства; 

и) знакомиться с типами предпринимательских схем, применявшимися другими 

членами проектов Партнерства, и по согласованию с ними использовать эти схемы в своей 

деятельности; 

к) предоставлять лицам, подготавливаемым Партнерством, возможность прохождения 

практики, стажировок и поступления на работу в собственные корпорации, как в регионах 

местонахождения учебных заведений, так и в других регионах; 

л) осуществлять, используя возможности Партнерства, переподготовку сотрудников 

своей корпорации по программам, соответствующим требованиям Партнерства. 

6.2. Каждый член - физическое лицо реализует свое право на управление лично, а 

юридическое лицо или государственный орган через полномочного представителя. 

6.3. Член Партнерства обязан: 

 а) соблюдать настоящий Устав; 

 б) активно содействовать осуществлению целей и задач Партнерства; 

 в) своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя 

обязательства; 

 г) своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размере, установленном 

решением Общего собрания членов Партнерства; 

 д) не препятствовать каким-либо образом финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства; 

 е) сообщать в 15-дневный срок об изменении своего места нахождения (места 

жительства) и иных реквизитов; 

 ж) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, в соответствии 

со своей компетенцией и возможностями, указывать содействие деятельности 

Партнерства, создавать наиболее благоприятные условия для его работы по достижению 

целей и задач Партнерства; 

 з) воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб 

Партнерству, в том числе его деловой репутации; 

 и) сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а 

также информацию, являющуюся служебной и коммерческой тайной Партнерства. 

Члены Партнерства имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, 

вытекающие из действующего законодательства и настоящего Устава. 

6.4. Любой член вправе на основании письменного или устного запроса, 

адресованного Президенту Партнерства, получить интересующую его информацию о 

деятельности Партнерства и знакомиться с документацией Партнерства. Запрашиваемая 



информация должна быть предоставлена Президентом в разумный срок со дня 

получения соответствующего запроса. 

6.5. Члены Партнерства, уплачивают вступительный взнос в размере и порядке 

определяемом решениями Общего собрания членов Партнерства. 

6.6. Изменение размера и порядка уплаты, вступительных и членских взносов, 

устанавливается Общим собранием Партнерства. 

7. АККРЕДИТОВАННЫЕ И ПОЧЕТНЫЕ УЧАСТНИКИ 

ПАРТНЕРСТВА 

7.1. Аккредитованными участниками Партнерства могут быть лица (физические 

лица - граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, а 

также лица без гражданства; юридические лица, созданные и ведущие деятельность 

по законодательству Российской Федерации; юридические лица (иные правоспособные 

образования, организации) созданные и ведущие деятельность по законодательству 

зарубежных стран), активно содействующие осуществлению целей и задач Партнерства. 

Прием аккредитованных участников в состав Партнерства осуществляется Общим 

собранием Партнерства. При этом процедура принятия в аккредитованные участники 

Партнерства идентична процедуре принятия в члены Партнерства. 

7.2. Аккредитованные участники Партнерства не имеют прав и не несут обязанностей 

членов Партнерства. 

7.3. Права аккредитованных участников Партнерства фиксируются Положением об 

аккредитованных участниках Партнерства (далее - «Положение»), принимаемым 

Общим собранием членов Партнерства. Решение о принятии и об утверждении 

Положения, а также об изменениях в Положении принимается простым большинством  

голосов членов Партнерства. При этом при принятии в аккредитованные участники 

Партнерства текст Положения под расписку вручается принимаемому аккредитованному 

участнику (его уполномоченному представителю). Сведения о вносимых в Положение 

изменениях немедленно доводятся до всех аккредитованных участников Партнерства. 

7.4. Аккредитованные участники Партнерства имеют право: 

 - получать информацию о деятельности Партнерства на основании письменного 

запроса, адресованного Президенту. Последний обязан предоставить запрашиваемую 

информацию или выдать мотивированный письменный отказ в течение 15 рабочих 

дней со дня получения названного запроса; 

 - по своему усмотрению выходить из Партнерства с письменным уведомлением об 

этом Президента Партнерства; 

 - в первоочередном порядке пользоваться продукцией, товарами, услугами, 

произведенными Партнерством, а также льготами, установленными в Положении; 

 - упоминать о своем статусе аккредитованного участника Партнерства в своих 

официальных документах, реквизитах, рекламных и иных материалах. 

7.5. Аккредитованные участники Партнерства обязаны: 

 - соблюдать Положение об аккредитованных участниках; 

 - активно содействовать осуществлению целей и задач Партнерства; 

 - сообщать в 15-дневный срок об изменении своего места нахождения (места 

жительства) и иных реквизитов; 

 - воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб 

Партнерству, в том числе его деловой репутации. 

7.6. Аккредитованные участники могут быть исключены из состава Партнерства в 
случае, если своими действиями они дискредитируют статус Партнерства или его 
членов, аккредитованных и почетных участников, если они не выполняют своих 
обязательств в соответствии с Положением, а также в том случае, если они 



самовольно проводят турниры, соревнования и иные мероприятия (как спортивного,  так 
и неспортивного характера) под эгидой Партнерства (т.е. с использованием 
официального наименования и других реквизитов Партнерства в любых объемах, 
формах). Исключение производится Решением Общего собрания членов Партнерства 
простым большинством голосов. По аналогичным основаниям и в аналогичном порядке 
из состава Партнерства могут быть исключены и Почетные участники Партнерства. 

7.7. Почетными участниками Партнерства могут быть спортсмены, тренеры, 
ученые, писатели, журналисты, общественные и политические деятели, ветераны спорта, 
внесшие значительный вклад в развитие спорта и, в частности, УШУ в России. Прием 
почетных участников в состав осуществляется Общим собранием Партнерства простым 
большинством голосов. Почетные участники получают Свидетельство почетного 
участника. 

7.8. Почетные участники Партнерства не имеют прав и не несут обязанностей 
членов Партнерства. 

7.9. Почетные участники Партнерства имеют право: 

 - получать от Партнерства информацию, связанную с проводимыми мероприятиями; 

 - принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Партнерством; 

 - в первоочередном порядке получать информацию о продукции, товарах, услугах, 
произведенных Партнерством. 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СОБСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 
8.1. Имущество Партнерства принадлежит ему на праве собственности и формируется 

за счет: 

 - регулярных и единовременных поступлений от учредителей (членов), 

аккредитованных участников; 

 - добровольных имущественных и денежных взносов и пожертвований 

физических и юридических лиц; 

 - выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

 - доходов от предпринимательской деятельности; 

  - доходов от гражданско-правовых сделок; 

  - доходов от внешнеэкономической деятельности; 

 - дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

 - доходов, получаемых от собственности Партнерства; 

 - имущества, передаваемого в дар, безвозмездное пользование; 

 - банковских кредитов; 

 - иных не запрещенных законом поступлений. 

8.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Партнерство может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно- просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

8.3. Партнерство может иметь в собственности предприятия, учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

собственных средств в соответствии с Уставом Партнерства. 

8.4. Для достижения Партнерством целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом, Учредители вносят единовременный взнос - денежными средствами в 

общем размере _________________ (_____________________) рублей. Каждый 

учредитель Партнерства при этом вносит по __________________ 

(________________________) рубля. Данный взнос учредители обязаны внести в течение 



одного года с момента государственной регистрации Партнерства. Учредители 

Партнерства становятся его членами с момента государственной регистрации 

Партнерства. 

8.5. Для достижения Партнерством целей и задач, предусмотренных настоящим 

Уставом, члены Партнерства вносят обязательные членские взносы в размере, порядке, с 

периодичностью и в сроки, определяемыми Решением Общего собрания членов 

Партнерства. При этом Общим собранием Партнерства может быть установлена 

необходимость уплаты членами Партнерства членских взносов дополнительно к 

уплачиваемым по настоящему пункту Устава. Уплата этих последних членских взносов 

также является  обязательной. Общим собранием Партнерства, на котором принимается 

решение о введении дополнительных членских взносов, одновременно принимаются 

решения о периодичности внесения и о размере вновь вводимых членских взносов. 

8.6. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Под 

такой деятельностью понимаются: 

 - приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

некоммерческой организации; 

 - приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав; 

 - участие в хозяйственных обществах и товариществах в качестве вкладчика. 

Прибыль, полученная в результате осуществления предпринимательской деятельности, 

не распределяется между членами Партнерства. 

8.7. Партнерство осуществляет согласно действующему законодательству владение, 

пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в 

соответствии с целями его деятельности и назначением имущества. Члены Партнерства 

не имеют имущественных прав в отношении Партнерства. 

8.8. Партнерство может совершать в отношении находящегося в его собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ и настоящему 

Уставу. 

8.9. Финансовый год Партнерства совпадает с календарным. 

8.10. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством. 

8.11. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое может быть обращено взыскание. 

8.12. Партнерство 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. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЕРСТВЕ 

9.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 

Партнерства. Общее собрание членов может быть очередным или внеочередным.  
Все члены Партнерства имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать 
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства 
относятся: 
 - изменение Устава Партнерства; 
 - определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 
формирования и использования его имущества; 
 - избрание и досрочное прекращение полномочий Президента; 
 - утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 



 - реорганизация и ликвидация Партнерства; 

В том числе к компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся вопросы: 
 - утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 
 - создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 
 - участие в других организациях; 
 - о принятии решений проведения соревнований и иных мероприятий под эгидой 

Партнерства; 

 - вынесение решения по другим вопросам, отнесенным настоящим Уставом и (или) 

законодательством к компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

9.3. Если иное не установлено Законом и (или) настоящим уставом, решения по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания принимаются 

простым большинством голосов. 

Общее собрание членов Партнерства правомочно (и решения Общего собрания 

легитимны), если на нем присутствует более половины его членов (при проведении 

Общего собрания в заочной форме - когда получены уведомления о принятии решения по 

вопросам повестки дня от более чем половины членов Партнерства). 

9.4. Очередное Общее собрание членов созывается Президентом Партнерства не 

позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, 

помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты  

деятельности Партнерства. 

9.5. Все иные собрания являются внеочередными. 

9.5.1. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства проводится в случаях 

необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, 

если проведения такого Общего собрания требуют интересы Партнерства и (или) его 

членов. 

9.5.2. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созывается Президентом 

Партнерства по его инициативе, а также по требованию не менее чем половины 

членов Партнерства. 

9.5.3. Президент Партнерства обязан в течение пяти дней со дня получения 

требования о проведении внеочередного Общего собрания членов принять решение о 

его проведении, назначить дату и время проведения внеочередного Общего собрания. 

9.5.4. Внеочередное Общее собрание членов должно быть проведено не позднее 

сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

9.5.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о 

проведении внеочередного Общего собрания, внеочередное Общее собрание членов 

Партнерства может быть созвано членами, требующими его проведения. 

9.6. Общее собрание членов проводится по месту нахождения исполнительного 

органа Партнерства, или в месте, о расположении которого члены Партнерства 

уведомлены в разумный срок. 

Порядок проведения Общего собрания в заочной форме устанавливается Положением, 

утверждаемым Общим собранием Партнерства и доводимым до сведения вновь 

вступающих в члены Партнерства. 

9.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание членов, обязаны не позднее,  

чем за тридцать дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого члена 

Партнерства. Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о 

времени проведения собрания, а также повестку дня, выносимую на обсуждение и 

голосование. Любой член Партнерства вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до 

проведения Общего собрания. В случае если в повестку дня вносятся изменения. 

Президент или лица, созывающие Общее собрание членов Партнерства, обязаны не 

позднее, чем за 10 дней до его проведения письменно уведомить всех членов 

Партнерства о таких изменениях. 



9.8. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва 

Общего собрания членов Партнерства такое Собрание признается правомочным, если в 

нем участвуют все члены Партнерства. 

9.9. Члены Партнерства вправе участвовать в Общем собрании лично или через 

своих представителей. Представители членов должны предъявить документы, 

подтверждающие их полномочия. 

9.10. Общее собрание членов Партнерства открывается Президентом. 

Президент Партнерства организует ведение протокола Общего собрания членов 

Партнерства. 

9.11. Общее собрание членов вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным членам в порядке, установленном настоящим Уставом, за 

исключением случаев, когда в Общем собрании участвуют все члены Партнерства. 

9.12. Решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеет место 

конфликт интересов (ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях»), принимается 

простым большинством голосов членов Партнерства, не заинтересованных в совершении 

сделки. 

9.13. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляется Президентом - 

единоличным исполнительным органом Партнерства. Президент Партнерства 

подотчетен Общему собранию участников. 

9.13.1. Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства 

сроком на 2 года. Президент Партнерства может быть избран также и не из числа его 

членов. Договор между Партнерством и лицом, осуществляющим функции Президента, 

подписывается от имени Партнерства лицом, председательствовавшим на общем 

собрании членов Партнерства, на котором избрано лицо, осуществляющее функции 

Президента, или членом Партнерства, уполномоченным на то решением Общего 

собрания членов Партнерства. 

9.13.2. Президент Партнерства: 

- без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его  

интересы и совершает сделки, имеет право первой подписи; 

- распоряжается денежными средствами и имуществом Партнерства в порядке, 

установленном законодательством и настоящим Уставом; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Партнерства, в том 

числе, доверенности с правом передоверия; 

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

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Партнерства; 

определяет их обязанности и полномочия, утверждает должностные и прочие  

инструкции; 

- определяет организационную и штатную структуру Партнерства, утверждает 

численный состав, систему, порядок и размер оплаты труда работников Партнерства, 

назначает и упраздняет комиссии, рабочие группы, совещательные и консультативные 

органы; 

- организует работу Общего собрания членов Партнерства; 

организует и контролирует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и (или) настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

9.13.3. Президент осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме 

Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной 

гражданским законодательством. 

Порядок деятельности Президента и принятия им решений устанавливается 

настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства, а также договором, 



заключенным между Партнерством и лицом, осуществляющим функции Президента. В 

случае невозможности или затруднительности совершения каких-либо действий 

Президентом его функции осуществляет Вице - Президент, назначаемый Приказом 

Президента сроком на один год. Вице - Президент обладает полномочиями Президента, 

вытекающими из настоящего Устава, обычаев делового оборота или действующего 

законодательства. В отношениях с третьими лицами полномочия Вице - Президента 

подтверждаются доверенностью. 

 

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 
10.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет независимый 

аудитор. Аудит финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже 

одного раза в год. 

10.2. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Партнерство предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, учредителям и иным лицам в соответствии законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

10.3. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и 

составе имущества Партнерства, ее расходах, численности и составе работников, об 

оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Партнерства не могут быть предметом коммерческой тайны. 

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЕРСТВА 

11.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

11.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов 

Партнерства, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов. 

11.3. Руководство Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации 

назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Партнерства.  

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами. Члены Комиссии на собрании избирают из своего числа 

Председателя Ликвидационной комиссии. 

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный 

промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства или 

органом, принявшим решение о его ликвидации. 

11.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства 

или органом, принявшим решение о ликвидации. 

11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, либо 

стоимость его подлежит распределению между учредителями и членами Партнерства в 

пределах размера их имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость 

которого превышает размер имущественных взносов членов Партнерства, направляется на 

цели, в интересах которых Партнерство было создано и (или) на благотворительные цели. 



11.9. При реорганизации деятельности Партнерства все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами его правопреемнику. 

 

 


