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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнёрство по содействию развития информационных технологий
«Информационно-телекоммуникационный Кластер Сибири», далее именуемое "Партнёрство",
является некоммерческой организацией, учрежденной гражданами, 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 12.01.1996г., настоящим Уставом.
1.3. Партнёрство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям,
для достижения которых оно создано.
1.4. Партнёрство учреждается на неопределенный срок.
1.5. Полное название Партнёрства на русском языке:
- Некоммерческое партнёрство по содействию развития информационных технологий
«Информационно-телекоммуникационный Кластер Сибири»;
сокращённое название на русском языке:
- НП «ИТ-Кластер Сибири»;
1.6. Партнёрство приобретает права на осуществление видов деятельности, подлежащих
лицензированию, с момента выдачи ему соответствующих лицензий в установленном
законодательством порядке.
1.7. Партнёрство вправе создавать иные организации или вступать в состав их учредителей,
участников, акционеров, собственников, членов.
1.8. Местонахождение Партнёрства: 644060, г. Омск, ул. Иркутская, дом 74/1, кв.60.
1.9. Все вопросы деятельности Партнёрства, не рассмотренные в настоящем Уставе, регулируются
действующим законодательством.
1.10. Учредителями Некоммерческого партнёрства являются физические лица:
- Ананьев Олег Николаевич;
- Буцик Дмитрий Васильевич;
- Малашин Валентин Борисович;
- Орехов Иван Васильевич;
- Почекуев Игорь Владимирович;
- Тимофеечев Александр Михайлович.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЁРСТВА
2.1. Партнёрство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2. Партнёрство обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих
целей имеет право заключать договоры.
2.3. Партнёрство 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 её пределами.
2.4. Партнёрство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и
изображение собственной эмблемы (зарегистрированной в установленном законом порядке), и
указанием на место его нахождения. Партнёрство может иметь штампы, бланки со своим
наименованием, собственную эмблему (зарегистрированную в установленном законом порядке)
2.5. Партнёрство вправе на территории Российской Федерации открывать филиалы и создавать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.6. Филиал и представительство Партнёрства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Партнёрства и действуют на основании утвержденного им положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Партнёрства. Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием членов
Партнёрства и действуют на основании выданной доверенности.
2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнёрства. Ответственность
за деятельность своих филиалов и представительств несёт Партнёрство.
2.8. Партнёрство в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.9. Имущество, переданное Партнёрству его членами, является собственностью Партнёрства. Члены
Партнёрства не отвечают по его обязательствам, а Партнёрство не отвечает по обязательствам своих
членов.
2.10. Вмешательство в деятельность Партнёрства государственных, общественных или иных органов,
кроме специально на то уполномоченных законодательством, не допускается.
2.11. Статус саморегулируемой организации Партнёрство приобретает с момента включения
сведений о нём в единый государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЁРСТВА, ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
3.1. Цель Партнерства:
- Содействие его членам в осуществлении деятельности направленной на развитие
информационных технологий и отрасли информационных телекоммуникаций.
3.2. Для достижения установленных целей Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:
• защита и представление интересов членов Партнерства;
• влияние на выработку представительными и исполнительными органами власти РФ правовой,
экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным интересам членов, и
содействие её эффективной реализации;
• содействие
развитию
добросовестной
конкуренции
в
сфере
информационных
телекоммуникаций;
• содействие развитию компаний, работающих в области информационных телекоммуникаций,
построению цивилизованных рыночных отношений;
• содействие созданию благоприятных финансово-экономических условий для членов
Партнёрства;
• представление интересов членов в международных организациях;
• содействие членам в осуществлении профессиональной деятельности в сфере
информационных технологий;
• разрешение споров и конфликтов, оказание консультационной помощи;
• инициация предпринимательства в сфере информационных телекоммуникаций;
• содействие исследованию, оценке и мониторингу рынка информационных телекоммуникаций;
• организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и других общественных
мероприятий;
• сбор и распространение информации;
• содействие связи с общественностью, в том числе при помощи средств массовой информации;
• установление критериев оценки профессиональной деятельности и морально-этических норм
поведения;
• организация, проведение и участие в научно-практических конференциях, ярмарках,
выставках, конкурсах семинарах и других общественных мероприятиях;
• содействие в организации образовательных программ и семинаров для членов Партнерства;
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• издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание газет, журналов и иных
периодических публикаций, книг, брошюр, буклетов, плакатов, календарей и прочих печатных
материалов;
3.3. Для осуществления видов деятельности, на занятие которыми необходимо разрешение (лицензия)
уполномоченного органа, Партнёрство получает разрешение (лицензию) в установленном
действующим законодательством порядке.
3.4. Партнёрство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, земельные
участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги, а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для обеспечения
деятельности Партнёрства, предусмотренной настоящим Уставом. Партнёрство может также владеть,
пользоваться и распоряжаться указанными объектами на ином законном основании.
3.5. Имущество, переданное Партнёрству его членами, является собственностью Партнёрства. Члены
Партнёрства, в том числе после выхода из Партнёрства, не сохраняют прав на переданное ими
Партнёрству имущество, в том числе на членские и иные взносы.
3.6. Имущество и средства Партнёрства формируются за счёт вступительных, членских и целевых
взносов членов Партнёрства, пополняются из других источников в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.7. Источниками средств Партнёрства являются:
•
•
•
•

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам
и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
• другие, не запрещенные законом поступления.
3.8. Средства Партнёрства могут быть использованы только для достижения целей, определённых
настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Партнёрства в качестве их
дохода.
3.9. Партнёрство может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые
сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.10. Партнёрство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.11. Члены Партнёрства не вправе использовать имущество Партнёрства в собственных интересах.
3.12. Порядок регулярных единовременных поступлений от членов Партнёрства, размеры взносов, а
также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются
в Положении о взносах Партнёрства, утвержденном на общем собрании членов.
3.13. С момента приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации, в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, Партнёрство за
счёт обязательных денежных взносов его членов формирует компенсационный фонд, в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.14. С момента приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации, в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, Партнёрство в
пределах средств компенсационного фонда несёт субсидиарную ответственность по обязательствам
своих членов, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков, выполненных
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членом Партнёрства работ и услуг в области информационных телекоммуникаций, в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Партнёрства.
3.15. Порядок формирования компенсационного фонда и осуществления выплат из него
определяются Положением о компенсационном фонде, утверждаемым Общим собранием членов
Партнёрства.
3.16. Партнёрство, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
решениями Общего собрания членов Партнёрства, может создавать систему личного и (или)
коллективного страхования ответственности членов Партнёрства.
3.17 Партнёрство формирует Целевой фонд из членских взносов и доходов от предпринимательской
деятельности для:
• содействия членам Партнёрства в осуществлении деятельности, направленной на достижения
целей создания Партнёрства;
• на содержание некоммерческой организации (з/п наёмным рабочим, аренда зданий,
помещений и .т.д.);
• ведение уставной деятельности Партнёрства;
• финансирования конкретных мероприятий и программ.
3.18. Размеры, периодичность и способ оплаты целевых взносов устанавливаются «Положением о
целевом фонде», утверждённом на общем собрании членов Партнёрства.
4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЁРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Партнёрства могут быть полностью дееспособные физические и юридические лица.
4.2. Членами Партнёрства являются учредители, а также вступившие новые физические и
юридические лица, разделяющие и принимающие цели Партнёрства, уплатившие вступительный и
периодические членские взносы, и выполняющие положения настоящего Устава.
4.3. Новые члены, вступившие в Партнёрство после его государственной регистрации, и Учредители
Партнёрства имеют равные права и обязанности. Положения настоящего Устава в равной степени
распространяются как на учредителей Партнёрства, так и на его членов.
4.4. Члены Партнёрства имеют право:
• участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
• получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в установленном
учредительными документами порядке;
• по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства;
• получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его
собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными
документами некоммерческого партнерства;
• получать информацию о деятельности Партнёрства на Общих собраниях при утверждении
годовых отчётов, а также по их требованию в иное время, по согласованию с Исполнительным
Директором Партнёрства (информация предоставляется по заявлению члена Партнёрства на
имя Исполнительного Директора в течении 7 дней, с даты подачи заявления);
• участвовать по своему усмотрению во всех мероприятиях Партнерства;
• обращаться в руководящие органы Партнёрства по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;
• избирать и быть избранным в выборные органы партнерства.
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4.5. Члены Партнёрства обязаны:
• Соблюдать положения настоящего Устава.
• Принимать активное участие в деятельности Партнёрства.
• Являться на годовые и отчётно-перевыборные собрания.
• Своевременно вносить вступительные, периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер
которых определяется Общим собранием членов Партнёрства.
• Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Партнёрства, оказывать Партнёрству содействие в осуществлении его уставной деятельности.
• Ущерб, причиненный Партнёрству по вине его членов, возмещается ими в полном объёме по
решению Правления Партнёрства. Решение принимается на основании анализа документов,
подтверждающих наличие вины и сумму ущерба, оценка которого производится в
установленном законом порядке. Суммы, подлежащие к внесению в качестве возмещения
причинённого ими ущерба, вносятся на расчётный счёт не позднее 10 дней со дня принятия
решения.
• Выполнять решения органов Партнёрства, принятые в пределах их компетенции.
• Член Партнёрства за нарушение Устава, невыполнение решений руководящих органов,
нарушение обязательств перед Партнёрством, неучастие в мероприятиях Партнёрства в
течение трёх месяцев, совершение действий, порочащих Партнёрство, может быть исключён
из числа членов Партнёрства решением остающихся членов Партнерства, принятым
большинством голосов.
• Заблаговременно извещать Партнёрство об изменении своего местонахождения, других
реквизитов.
• Выполнять другие обязанности предусмотренные законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА
5.1. Партнёрство открыто для вступления новых членов.
5.2. Членами Партнёрства могут быть полностью дееспособные физические и юридические лица,
признавшие настоящий Устав и внёсшие соответствующие взносы.
5.3. Приём нового члена Партнёрства осуществляется Общим Собранием членов Партнёрства на
основании поданного им заявления на имя Исполнительного Директора Партнёрства, который
представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов.
Партнёрство оставляет за собой право отказать кандидату в приёме в члены Партнёрства без
объяснения причин.
5.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнёрства после внесения вступительного и
ежегодного взносов и принятия решения Общим собранием членов Партнерства.
5.5. Права члена Партнёрства не могут быть переданы третьим лицам.
5.6. Выход члена из состава Партнёрства осуществляется путём подачи письменного заявления
Исполнительному Директору Партнёрства. После подачи заявления Партнёрство обязано:
• Решить вопросы, связанные с выходом члена из Партнёрства.

• После решения вышеуказанного вопроса на ближайшем Общем собрании членов утверждается
решение о выведении из состава Партнёрства заявителя.
5.7. Вступительные и периодические взносы членов Партнёрства возврату не подлежат.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВОМ
6.1. Управление Партнёрством и контроль за его деятельностью осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.
Партнерство самостоятельно определяет структуру своих органов и порядок управления
деятельностью.
6.2. Органами управления Партнёрством являются:
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- Общее собрание членов (высший орган управления);
- Правление Партнёрства (постоянно действующий коллегиальный орган управления),
состоящий
из
Президента
(единоличный
исполнительный
орган),
Вице-президентов,
Исполнительного Директора;
- Президент Партнёрства;
- Исполнительный Директор;
- Ревизионная комиссия – ревизионный контролирующий орган.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПАРТНЁРСТВА
7.1. Высшим органом управления Партнёрства является Общее собрание членов Партнёрства.
Основная функция Собрания – обеспечение соблюдения Партнёрством целей, в интересах которых
оно создано.
7.2. Каждый член Партнёрства имеет на собраниях один голос.
7.3. К компетенции Общего собрания членов Партнёрства относится:
• Изменение и дополнение Устава Партнёрства.
• Определение
приоритетных
направлений
деятельности
Партнёрства,
принципов
формирования и использования его имущества.
• Формирование ревизионной комиссии (Ревизора).
• Образование исполнительных органов Партнёрства и досрочное прекращение их полномочий (
Правление Партнёрства, Президент).
• Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса.
• Утверждение финансового плана Партнёрства и внесение в него изменений.
• Участие в других организациях.
• Реорганизация и ликвидация Партнёрства.
• Приём и исключение членов Партнёрства.
• Определение размера и порядка внесения вступительных, периодических и целевых взносов.
7.4. Общее собрание членов Партнёрства правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов.
Решение Общего собрания членов Партнерства, по вопросам, отнесенным к его компетенции,
принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего
собрания членов Партнёрства по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления
(изменение и дополнение Устава Партнёрства, определение приоритетных направлений деятельности
Партнёрства, принципов формирования и использования имущества Партнерства, Реорганизация и
ликвидация Партнёрства) -квалифицированным большинством голосов.
7.5. Решение Общего собрания членов Партнёрства может быть принято путём проведения заочного
голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение. О проведении заочного голосования всем членам Партнёрства в обязательном
порядке сообщается предлагаемая повестка дня путём пересылки материалов соответствующим
способом в срок не позднее тридцати дней. Организация и проведение заочного голосования должны
соответствовать требованиям, установленным Уставом Партнёрства и настоящим положением для
организации и проведения общего собрания.
7.6. Общие собрания могут быть годовыми (очередными) и внеочередными.
7.7. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год, не ранее 2-х и не позднее 6-ти
месяцев с момента окончания финансового года. Президент Партнерства должен известить членов
Партнерства о дате, месте и повестке собрания не позднее, чем за 30 дней до дня проведения Общего
собрания.
7.8. Внеочередное Общее собрание созывается Президентом Партнерства:
• по собственной инициативе;
• по решению большинства Правления Партнерства;
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• по требованию не менее 1/3 членов Партнерства;
• по требованию не менее двух учредителей Партнерства.
Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к Президенту Партнерства,
указав причины, вызвавшие созыв внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и
дату проведения. В срок не позднее 20 дней со дня получения заявления Президент Партнёрства
должен осуществить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания либо принять решение об
отказе в созыве Общего собрания. Если Президент Партнёрства в установленные сроки не
предпринял действий по созыву Общего собрания, то подготовку к проведению Общего собрания и
его созыв могут осуществить инициаторы созыва внеочередного Общего собрания.
Президент Партнерства вправе отказать инициаторам созыва в созыве внеочередного Общего
собрания в случае несоблюдения ими процедуры, указанной в настоящей статье. В этом случае
Президент Партнёрства обязан письменно сообщить лицам, направившим заявление о созыве
внеочередного Общего собрания, о причинах отказа в удовлетворении их заявления не позднее 15
дней от даты принятия решения об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов
Партнерства.
В случае несогласия с решением Президента Партнерства об отказе в созыве Общего собрания
членов Партнерства инициаторы созыва могут обжаловать такое решение в Правление Партнерства,
которое должно рассмотреть жалобу не позднее 15 дней от даты ее поступления. Убедившись в том,
что решение об отказе принято обоснованно, Правление сообщает об этом заявителям жалобы не
позднее 15 дней от даты заседания, на котором она была рассмотрена. В случае принятия
Президентом Партнерства необоснованного решения об отказе в созыве Общего собрания, Правление
принимает решение о созыве и осуществляет подготовку к проведению Общего собрания
самостоятельно.
Извещение о проведении Общего собрания должно быть направлено членам Партнерства не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В извещении должны быть указаны: место и время
проведения, повестка дня, кандидаты для выборов в органы управления
8. ПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВА
8.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнёрства является Правление
Партнёрства, который избирается Общим собранием из числа членов Партнёрства сроком на 1 год.
8.2. В Правление Партнёрства входят: Президент, Вице-президенты, Исполнительный Директор.
8.3. К компетенции Правления членов Партнёрства относится:
• Разработка и утверждение планов работы Партнёрства и проводимых мероприятий.
• Принятие решения о совершении Президентом крупных сделок с имуществом Партнёрства.
• Выборы Исполнительного Директора Партнёрства и досрочное прекращение его полномочий.
• Создание филиалов и открытие представительств Партнёрства, утверждение их структуры и
положения об их деятельности, утверждение порядка наделения имуществом и назначения их
руководителей.
• Обсуждение иных вопросов деятельности Партнёрства и принятие по ним решений, не
отнесенных к компетенции общего собрания членов Партнёрства.
8.4. Заседание Правления членов Партнёрства правомочно, если на указанном заседании
присутствуют все его члены. Заседание Правления членов Партнёрства проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Решения Правления членов Партнёрства принимаются простым большинством голосов членов
Партнёрства, присутствующих на заседании. Решения Правления членов Партнёрства по вопросам,
предусмотренным п.п. 9.3.3.- 9.3.4., принимаются квалифицированным большинством голосов.
8.5. Выборы остальных членов Правления Партнёрства происходят одновременно с выборами
Президента на Общем собрании, сроком на 1 год.
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9. ПРЕЗИДЕНТ ПАРТНЁРСТВА
9.1. Президент Партнёрства - единоличный исполнительный орган Партнёрства руководит работой и
председательствует на заседаниях Правления Партнёрства. Президент избирается из числа членов
Партнёрства на Общем собрании, сроком на 1 год.
9.2. Президент:
• представляет интересы Партнёрства в федеральных органах государственной власти и органах
государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований, предприятиях,
организациях, учреждениях, без доверенности действует от имени Партнёрства;
• председательствует на заседаниях Правления Партнёрства, созывает внеочередные заседания
Правления;
• распоряжается имуществом Партнёрства и денежными средствами, в соответствии с
утвержденным Общим собранием членов Партнерства финансового плана. Обладает правом
первой подписи банковских и финансовых документов;
• совершает любые сделки и заключает договоры от имени Партнёрства. На совершение
крупной сделки требуется согласие Правления Партнёрства;
• несёт персональную ответственность за несоответствие законодательству РФ совершённых
сделок;
• организует проведение кампаний по сбору спонсорских взносов, проведение аукционов в
соответствии с законодательством РФ;
• приостанавливает полномочия Исполнительного Директора Партнёрства до заседания
Правления Партнёрства и возлагает исполнение его обязанностей на другое должностное
лицо, либо на себя;
• контролирует этапы и сроки реализации программ и мероприятий Партнёрства;
• выдаёт доверенности на право представительства от имени Партнёрства, в том числе
доверенности с правом передоверия.
9.3. Во время отсутствия Президента все его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом,
осуществляет один из Вице-президентов, а также выполняет любые поручения Президента и
Правления Партнёрства, связанные с осуществлением полномочий Президента. Вице-президенты
выбираются на первом заседании членов вновь избранного Правления Партнёрства большинством
голосов.
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
10.1. Исполнительным органом Партнёрства является Исполнительный Директор. Исполнительный
Директор назначается решением Правления Партнёрства. Исполнительный Директор по
доверенности действует от имени Партнёрства. Контракт с лицом, назначенным на должность
Исполнительного Директора, может быть продлен неограниченное количество раз.
10.2. Контракт с Исполнительным Директором от имени Партнёрства заключается Президентом
Правления или иной член Правления в его отсутствие, уполномоченный на то решением Правления.
Исполнительный Директор одновременно может быть членом Партнёрства.
10.3. Исполнительный Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью
Партнёрства и решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию других
органов управления Партнёрством, определенную настоящим Уставом и действующим
законодательством.
10.4. Исполнительный Директор ведёт учёт членов Партнёрства. Исполнительный Директор, в
частности, по доверенности, выданной Президентом, действует от имени Партнёрства, представляет
его интересы, по решению Правления распоряжается имуществом, заключает договоры, в том числе и
трудовые, открывает в банке расчётный счет, валютный и другие счета, пользуется правом
9

распоряжения средствами, принимает и увольняет работников, в пределах своей компетенции издаёт
приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Партнёрства.
10.5. Исполнительный Директор подотчётен Президенту и Правлению Партнёрства и организует
выполнение их решений. Исполнительный Директор несёт ответственность перед Партнёрством за
результаты и законность деятельности.
10.6. В компетенцию Исполнительного Директора входит:
• Материально-техническое обеспечение деятельности Партнёрства в пределах собственных
средств Партнёрства.
• Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств.
• Представление Общему собранию членов ежегодного отчёта о поступлении и расходовании
средств.
• Осуществляет сбор членских взносов, ведёт учёт расходования полученных средств, несёт
персональную ответственность за сохранность материальных ценностей Партнёрства.
• Утверждение структуры управления деятельностью Партнёрства, штатного расписания и
должностных обязанностей.
• Назначение заместителей Исполнительного Директора и досрочное их увольнение.
• Решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции других
органов управления Партнёрством.
10.7. Исполнительный Директор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание
Правления Партнёрства для принятия решения по неотложному вопросу.
10.8. Исполнительный Директор имеет право передавать свои полномочия либо их часть своим
заместителям.
10.9. В случае невозможности исполнения Исполнительным Директором своих обязанностей его
функции временно, до назначения нового Исполнительного Директора, переходят к Президенту.
11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
11.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Партнёрством тех или
иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются Президент, Исполнительный Директор (заместитель Директора)
Партнёрства, а также лицо, входящее в состав Правления Партнёрства или Ревизионной комиссии,
если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации
или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Партнёрства, крупными потребителями
товаров (услуг), производимых Партнёрством, владеют имуществом, которое полностью или
частично образовано Партнёрством, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Партнёрства.
Заинтересованность в совершении Партнёрством тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Партнёрства.
11.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнёрства, прежде всего в отношении
целей его деятельности, и не должны использовать возможности Партнёрства или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Партнёрства.
Под термином "возможности Партнёрства" в целях настоящей статьи понимаются
принадлежащие Партнёрству имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в
области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Партнёрства,
имеющая для него ценность.
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11.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой
является или намеревается быть Партнёрство, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Партнёрства в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу Управления Некоммерческого
Партнёрства или органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о заключении
сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением Партнёрства.
11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением
требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несёт перед Партнёрством ответственность в размере убытков, причинённых
им Партнёрству. Если убытки причинены Партнёрству несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед Партнёрством является солидарной.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЁРСТВА
12.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнёрства осуществляет Ревизионная комиссия
(Ревизор).
12.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год. Заседания Ревизионной комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
12.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет её Председатель, избираемый на заседании
Ревизионной комиссии.
12.4. 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 над подготовкой отчётов об исполнении сметы доходов и расходов.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства проводится не реже одного раза в год.
12.5. Партнёрство ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Партнёрство предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики
и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
12.6. Размеры и структура доходов Партнёрства, а также сведения о размерах и составе имущества
Партнёрства, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Партнёрства не могут быть предметом коммерческой
тайны.
13.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВА
13.1. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Филиалом Партнёрства является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Партнерства и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
13.3. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое расположено
вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и осуществляет его защиту.
13.4. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Партнерства и действуют на основании утвержденного положения. Имущество филиала
или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Партнерства.
Руководители филиала и представительства назначаются Правлением Партнерства и действуют
на основании доверенности.
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13.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства
Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет Партнерство.
14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
14.1. Права и обязанности работников Партнёрства, определяются должностными инструкциями,
утверждёнными Исполнительным Директором, действующим законодательством, заключёнными в
соответствии с ним договорами, а также иными нормативными документами.
14.2. Формы, системы, порядок оплаты труда работников Партнёрства, а также другие виды их
доходов определяются Партнёрством самостоятельно, с учётом требований действующего
законодательства.
15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
15.1. Реорганизация Партнёрства осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнёрство вправе преобразоваться в общественную организацию (объединение), фонд или
автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество.
15.2. Решение о реорганизации Партнёрства в форме слияния, присоединения, разделения и
выделения принимается квалифицированным большинством членов Правления.
15.3. Решение о преобразовании Партнёрства принимается учредителями большинством голосов.
15.4. Ликвидация Партнёрства производится по решению Общего собрания членов Партнёрства, либо
по решению суда или арбитражного суда в порядке и по основаниям, соответствующим требованиям
законодательства РФ.
15.5. Руководство Партнёрства или орган, принявший решение о ликвидации, назначает по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
15.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами.
15.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Партнёрства,
порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
15.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный промежуточный баланс
утверждается Общим собранием членов Партнёрства или органом, принявшим решение о его
ликвидации.
15.9. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнёрства или органом,
принявшим решение о ликвидации.
15.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость
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.
15.11. Ликвидация считается завершённой, а Партнёрство – прекратившим свою деятельность с
момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
15.12. При реорганизации или прекращении деятельности Партнёрства все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в городской муниципальный архив, документы по
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личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архив административного округа, на территории которого находится Партнёрство.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Партнёрства в
соответствии с требованиями архивных органов.
16. УСТАВ ПАРТНЁРСТВА
16.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня государственной регистрации Партнёрства.
16.3. Государственная регистрация изменений в Устав Партнёрства осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. Изменения в Устав Партнёрства приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
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