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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство содействия созданию и внедрению норм и 

правил экологического строительства «Совет по экологическому 

строительству», 

именуемое в дальнейшем «Партнерство», является некоммерческой 

организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

1.2. Партнерство является некоммерческой организацией, основанной на членстве 

и действующей на основании устава (далее — Устав), утвержденного ее 

учредителями (далее — Учредители). 

1.3. Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство 

содействия 

созданию и внедрению норм и правил экологического строительства 

«Совет по экологическому строительству». 

Сокращенное наименование Партнерства: Совет по экологическому 

строительству. Наименование на английском языке: Green Building Council. 

1.4. Место нахождения Партнерства: 105120, Москва, наб. Академика Туполева, д. 

15, стр. 22, офис 302. 

1.5. По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган 

Партнерства — Генеральный директор. 

1.6. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самим 

Партнерством и Учредителями (членами). 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Партнерство считается учрежденным с момента его государственной 

регистрации. Государственная регистрация Партнерства, а также внесение в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его 

деятельности осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 

о государственной регистрации юридических лиц. 

2.2. Партнерство создается без ограничения срока деятельности. 

2.3. Партнерство вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь 



 

 

 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно было 

создано. 

2.4. Партнерство не ставит извлечение прибыли от предпринимательской 

деятельности в качестве основной цели своей деятельности и не вправе 

распределять полученную прибыль между своим членами. 

2.5. Партнерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием 

Партнерства, содержащим указание на г. Москву, на территории которого 

утверждено Партнерство. 

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

отвечает по обязательствам своих членов. Партнерство может иметь в 

собственности имущество, переданное ему членами или приобретенное от 

своего имени. Партнерство может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и не имущественные права. Партнерство несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом. 

2.7. Партнерство может заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, 

нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском суде.



 

 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основными целями Партнерства являются 

• создание сообщества профессионалов, имеющих 

компетенцию в области экологического строительства и 

продвигающих идеи экологического строительства и 

устойчивого развития в России; 

• создание, внедрение и применение норм и правил 

экологического строительства, разработанных на основе 

мирового опыта и с учетом строительных, деловых, 

климатических, культурных и исторических особенностей 

России; 

• разработка и внедрение национального стандарта 

экологического строительства; 

• разработка информационной базы по экологическим 

технологиям и материалам, а также поиски новых решений 

для их оптимального внедрения; 

• внедрение энергосберегающих и экологических технологий 

при строительстве современных объектов недвижимости, 

создание пилот-проектов. 

3.2. Предметом деятельности Партнерства является достижение 

уставных целей. 

3.3. Для реализации поставленных целей Партнерство осуществляет 

следующие виды деятельности: 

3.3.1. Взаимодействие с заинтересованными органами 

государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческим организациями, 

общественными объединениями, религиозными, 

культурными учреждениями, творческими союзами и 

объединениями, средствами массовой информации, иными 

физическими и юридическими лицами для достижения 

поставленных перед Партнерством целей. 

3.3.2. Разработка и реализация программ, направленных на 



 

 

 

достижение устойчивости окружающей среды. 

3.3.3. Содействие созданию единых стандартов и правил 

экологического строительства на территории Российской 

Федерации. 

3.3.4. Консультирование по вопросам экологического 

строительства. 

3.3.5. Содействие участникам строительного, архитектурного, 

девелоперского рынка в создании энергоэффективных, 

экологичных и устойчивых объектов недвижимости. 

3.3.6. Содействие продвижению технических норм и правил на 

основе фактических данных, а также исследованиям и 

новшествам с целью распространения передового опыта. 

3.3.7. Оказание содействия предприятиям, организациям, 

предпринимателям и физическим лицам в участии на 

международных конференциях, форумах и выставках. 

3.3.8. Создание и продвижение набора практических действий и 

рекомендаций по теме устойчивого развития и зеленого 

строительства, предлагаемых членами Партнерства. 

3.3.9. Издательская деятельность. 

3.3.10. Осуществление внешнеэкономической деятельности в 

порядке, определяемом действующим законодательством. 

3.3.11. Осуществление иных видов деятельности в соответствии 

с действующим законодательством.  



 

 

 

3.3.12. Проводить переподготовку и повышение квалификации 

специалистов по темам, относящимся к предмету 

деятельности Партнерства. 

3.3.13. Организация мероприятий в соответствии с Целями 

Партнерства. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ. ПРАВА  
И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ПАРТНЕРСТВА 

4.1. Партнерство открыто для приема новых членов. 

4.2. Членами Партнерства могут быть полностью 

дееспособные граждане Российской Федерации и 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, которые признают и выполняют Устав 

Партнерства, пользуются уважением и доверием, а также 

уплатившие вступительных взнос. Члены Партнерства 

подчиняются законодательству Российской Федерации, 

положениям настоящего Устава, а также, правилам 

обязательного характера, содержащимся во внутренних 

документах Партнерства. 

4.3. Для приема в члены Партнерства претендент представляет в 

Партнерство заявление о приеме в члены, а также сведения о 

себе в соответствии с внутренними документами 

Партнерства. Решение о принятии в члены Партнерства 

принимается Правлением Партнерства в соответствии с 

требованием действующего законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава и других внутренних 

документов Партнерства. Правление принимает решение о 

приеме в члены Партнерства не позднее 30 календарных дней 

со дня поступления в Партнерство заявления претендента. 

Претендент на вступление в Партнерство считается членом 

Партнерства после принятия Правлением решения о приеме 

 



 

 

 

претендента в члены Партнерства и оплаты вступительного 

взноса. 

4.4. Член Партнерства может быть полностью или частично 

освобожден от уплаты вступительного или членского взноса 

по решению Правления, если он пользуется доверием и 

уважением, а также оказывает поддержку и помощь 

Партнерству в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение его целей. 

4.5. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 

o добровольного выхода члена Партнерства из 

Партнерства; 

o исключения из членов Партнерства в соответствии с 

положениями действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава и 

внутренних документов Партнерства; 

o ликвидации юридического лица - члена Партнерства 

или смерти гражданина - члена Партнерства. 

    4.5.1. Добровольное прекращение членства происходит 

путем подачи письменного заявления Правлению. 

    4.5.2. Подача заявления о выходе из состава Партнерства не 

влечет освобождения члена Партнерства от обязанности по уплате 

членских взносов за период до подачи заявления. 

    4.5.3. Подача заявления о выходе из состава Партнерства не 

препятствует его исключению в связи с допущенными 

нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава и внутренних документов 

Партнерства. 

    4.5.4.  Решение об исключении из членов Партнерства 

принимается Общим собранием в случае: 

▪ неуплаты или несвоевременной оплаты членских взносов 

■ за нарушение требований настоящего устава и 

внутренних документов Партнерства; 

■ в случае установления фактов недостоверности 

сведений, представляемых в Партнерство при 

приеме в члены Партнерства. 



 

 

 

4.6. Члены Партнерства имеют право: 

o участвовать в управлении делами и работе 

Партнерства; 

o получать информацию о деятельности Партнерства в 

порядке, установленном настоящим уставом и 

внутренними документами Партнерства; о по своему 

усмотрению выходить из Партнерства; 

o вносить предложения в повестки дня Общего 

собрания членов Партнерства; о обращаться в органы 

управления и Наблюдательный Совет Партнерства по 

любым вопросам, связанным с деятельностью 

Партнерства; о передавать имущество в 

собственность Партнерства, для осуществления целей 

и задач Партнерства; 

o получать в случае ликвидации Партнерства часть 

имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, либо стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного членами 

Партнерства в его собственность; о получать при 

выходе из Партнерства часть его имущества или 

стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами Партнерства в его 

собственность, за исключением членских взносов; о 

иметь иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, решениями органов управления 

Партнерства. 

4.7. Члены Партнерства обязаны: 

o соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации; о соблюдать положения настоящего 

Устава, требования внутренних документов 

Партнерства; 

o выполнять решения органов управления Партнерства; о 

принимать участие в деятельности Партнерства; 

o своевременно уплачивать вступительные, целевые и 



 

 

 

членские взносы; о представлять всю информацию, 

необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства, в сроки, определенные 

внутренними документами Партнерства; 

o не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности Партнерства, а также не представлять 

третьим лицам конфиденциальную информацию, 

полученную от Партнерства; 

o представлять информацию о своей деятельности в 

составе и порядке, определенном внутренними 

документами Партнерства; о нести иные обязанности, 

вытекающие из действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава, решений 

органов управления Партнерства. 

4.8.   Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим 

лицам. 

  

4.9.   Учредители Партнерства автоматически становятся членами Партнерства 

после государственной регистрации Партнерства в установленном 

законодательством порядке, имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.10.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей член 

Партнерства несет ответственность в соответствии с Уставом Партнерства и 

действующим законодательством. 

 



 

 

 

 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Источниками формирования имущества партнерства являются: 

5.1.1. Вступительные и целевые (единовременные) взносы в 

размере, утверждаемом решением Общего Собрания; 

5.1.2. Членские (регулярные) взносы, уплачиваемые членами 

партнерства ежегодно в размере, утвержденном решением 

Общего Собрания; 

5.1.3. Добровольные имущественные взносы (пожертвования); 

5.1.4. Доходы, получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

5.1.5. Доходы, получаемые от собственности Партнерства; 

5.1.6. Выручка от реализации товаров, работ, услуг от 

коммерческой деятельности, связанной с достижением 

целей Партнерства, в том числе доходы от мероприятий, 

таких как конференции, выставки, тренинги; 

5.1.7. Другие, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации, поступления. 

5.2. Вступительные взносы членов Партнерства подлежат внесению 

в течение 14 (четырнадцати) дней после принятия решения 

Правления о приеме нового члена Партнерства. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Органами управления Партнерства являются: 

- Общее собрание членов Партнерства (далее - Общее 

собрание); 

- Правление Партнерства (далее - Правление); 

- Генеральный директор Партнерства (далее - Генеральный 

директор); 



 

 

 

6.1. Общее собрание 

6.1.1. Общее собрание является высшим органом управление 

Партнерства. Основная функция Общего собрания — 

обеспечение соблюдения Партнерством целей, в 

интересах которых оно было создано. 

6.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания 

относится: 

• изменение устава Партнерства; 

• определение приоритетных 

направлений деятельности Партнерства, 

принципов формирования и использования его 

имущества; 

• образование исполнительных органов Партнерства

 и досрочное 

прекращение их полномочий; 

• утверждение годового отчета и годового 

бухгалтерского баланса Совета; 

• утверждение годовой сметы доходов и расходов 

Совета на финансовый год; 

• установление размеров вступительного, целевых и 

регулярных членских взносов и порядка их уплаты; 

• утверждение аудитора дляпроверки финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности Совета, принятие решений о проведении 

проверок деятельности исполнительного органа 

Совета; 

• реорганизация и ликвидация Партнерства. 

6.1.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует 

более половины его 

членов. 

Решения Общего собрания принимаются 2/3 голосов 

членов, присутствующих на Общем собрании очным или 

заочным голосованием. В случае заочного голосования 

присутствие означает участие в голосовании. Решения 

по вопросам ликвидации и реорганизации принимаются 



 

 

 

только очным голосованием. 

6.1.4. Очередное Общее собрание созывается Генеральным 

директором не реже одного раза в год, не позднее 3 

(трех) месяцев, следующих за отчетным годовым 

периодом. 

6.1.5. Внеочередное Общее собрание созывается по мере 

необходимости. Инициаторами внеочередного Общего 

собрания могут являться Генеральный директор, 

Правление, Наблюдательный совет, Ревизор, а также 

инициативная группа, состоящая не менее чем из 25% 

членов Партнерства. 

6.1.6. Общее собрание Членов принимает решение об 

исключении членов Партнерства в соответствии с п. 

4.5.4 настоящего Устава. 

6.1.7. О повестке дня, времени и месте проведения Общего 

собрания члены Партнерства должны быть уведомлены 

за месяц. 

6.1.8. На Общем собрании председательствует Генеральный 

директор, а в случае его отсутствия — его заместитель 

или по указанию Генерального директора один из 

членов Партнерства. 

6.1.9. На Общем собрании ведется протокол, в котором 

фиксируется повестка дня, присутствующие члены 

Партнерства, краткое содержание выступлений и 

предложений, результаты голосования по каждому 

вопросу. Протокол подписания председателем и 

секретарем собрания должен быть оформлен не позднее 

дня, следующего за днем проведения собрания. 

6.1.10. Партнерство не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членами Общего собрания за 

выполнение ими возложенных на них функции, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе высшего органа 

управления Партнерства. 

6.2. Правление 



 

 

 

6.2.1. Правление является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Партнерства и 

подотчетно Общему собранию Партнерства. 

6.2.2. Члены Правления избираются Общим собранием 

сроком на 1 год. Выдвижение кандидата в Члены 

правления происходит на основе личного заявления 

кандидата из числа членов Партнерства или 

выдвижения кандидата директором Партнерства или 

любым членом Партнерства. 

6.2.3. Количественный состав Правления определяется 

Общим собранием и составляет не менее 7 человек. 

Порядок созыва, работы, а также полномочия 

Правления Партнерства определяются настоящим 

Уставом и Положением о Правлении Партнерства. 

Положение о Правлении Партнерства утверждается 

Общим собранием Партнерства. 

6.2.4. Правление правомочно решать выносимые на его 

рассмотрение вопросы, если в его заседании участвуют 

более двух третей членов Правления. 

6.2.5. К компетенции Правления Партнерства относится 

решение следующих вопросов: 

■ создание филиалов и открытие представительств 

Партнерства; 

■ участие в других организациях; 

■ создание специализированных органов Партнерства, 

утверждение их составов, положений о них и правил 

осуществления ими деятельности; 

■ принятие решений о приеме в члены Совета; 

▪ утверждение правил, регламентов Партнерства; 

▪ освобождение (временное или в части размеров) 

отдельных членов   Партнерства от уплаты взносов в связи 

с крайне тяжелыми для него обстоятельствам и; 

▪ установление рассрочки (отсрочки) для отдельных 

членов    Партнерства при внесении целевых взносов на 

приобретение дорогостоящих предметов; 



 

 

 

■ освобождение полностью или частично отдельных 

членов Партнерства от уплаты вступительного или 

членского взноса в соответствии с п. 4.4. настоящего 

Устава; 

■ иные вопросы, не относящиеся в компетенции Общего 

собрания. 

6.2.6. Председатель Правления избирается Правлением 

Партнерства сроком на 1 (один) год. 

6.2.7. Председатель Правления: 

■ организует работу Правления и выполнение его 

решений; 

■ осуществляет полномочия, связанные с подготовкой 

и проведением заседаний Правления; 

■ председательствует на заседаниях Правления 

Партнерства; 

■ осуществляет общее руководство Правлением 

Партнерства; 

■ обеспечивает хранение документации проведенных 

заседаний; 

■ осуществляет иные полномочия в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением о Правлении 

Партнерства; 

■ подотчетен Общему собранию, Правлению 

Партнерства 

6.2.8. Решения Правления принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов 

Правления очным или заочным голосованием 

6.2.9. Решения Правления партнерства оформляются 

протоколом заседания Правления. 

6.3. Генеральный директор 

6.3.1. Генеральный директор является единоличным 

исполнительным органом Партнерства и осуществляет 

текущее руководство деятельностью Партнерства. 

6.3.2. Кандидатура Генерального директора утверждается 

Общим собранием сроком на два года. 



 

 

 

6.3.3. При создании Партнерства Генеральный директор 

избирается Общим собранием Учредителей. 

6.3.4. Генеральный директор: 

■ самостоятельно решает все вопросы, связанные с 

деятельностью Партнерства, отнесенные к его

 компетенции действующим 

законодательством, настоящим Уставом, внутренними 

документами Партнерства; 

■ разрабатывает для утверждения Общим собранием 

приоритетные направления развития Партнерства; 

■ контролирует исполнение решений Общего собрания; 

■ организует проведение очередного и внеочередного 

Общего собрания; 

■ распоряжается имуществом и средствами Партнерства; 

■ определяет организационную структуру 

Партнерства, утверждает штатное расписание и 

должностные обязанности сотрудников 

Партнерства;

■ утверждает внутренние документы партнерства, за исключением 

документов, утверждаемых Общим собрание членов и Правлением 

Партнерства; 

■ заключает договора от имени партнерства, представляет 

Партнерство в качестве работодателя в отношениях с работниками 

Партнерства; 

■ организует ведение бухгалтерского учета и предоставление 

отчетности Партнерства; 

■ представляет на утверждение Правления годовой отчет и 

бухгалтерский баланс; 

■ выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках, 

издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

■ вправе назначать директоров для руководства и координации 

направлений деятельности Партнерства, директоров филиалов, 

представительств, структурных подразделений Партнерства; 



 

 

 

■ осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка, применяет меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания к сотрудникам Партнерства; 

■ осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции 

Общего собрания и Правления Партнерства. 

В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих 

обязанностей, его функции временно, до назначения нового Генерального 

директора, переходят Председателю Правления. 



 

 

 

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. 

7.1. Наблюдательный совет Партнерства является надзорным органом 

и взаимодействует с предприятиями, организациями, органами 

государственной власти и другими лицами для достижения Целей 

партнерства. Наблюдательный совет осуществляет надзор за 

деятельностью Партнерства, принятием органами Партнерства 

решений и использованием средств партнерства, соблюдением 

Партнерством законодательства Российской Федерации. 

7.2.  Наблюдательный совет Партнерства формируется из 

представителей членов Партнерства, представителей органов 

государственной власти, и общественных организаций, иных 

юридических лиц и граждан. 

7.3. Персональный состав Наблюдательного совета избирается Общим 

собранием членов Партнерства, а также электронным 

голосованием Членов. Прекращение участия лица в работе 

Наблюдательного совета осуществляется либо по личной 

инициативе, либо по решению Общего собрания. 

7.4. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

7.5.  Наблюдательный совет информирует о результатах своей 

деятельности Общее собрание. 

7.6. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем 

Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по 

требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного совета либо по 

просьбе Правления или Генерального директора Партнерства.



 

 

7.7. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

7.8. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются 

большинством голосов присутствующих. 

7.9. К компетенции Наблюдательного совета относятся: 

о контроль соблюдения действующего законодательства в 

деятельности Партнерства и выполнения решений Общего собрания 

членов Партнерства; о контроль соблюдения интересов членов 

Партнерства; о взаимодействие с органами государственной власти; 

о выработка предложений по внесению изменений в правила, 

регламенты, иные внутренние документы Партнерства; 

о выработка предложений, способствующих развитию деятельности 

Партнерства; о инициирование созыва Общего

 собрания членов Партнерства в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

7.10.Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. Члены Наблюдательного совета 

исполняют свои обязанности безвозмездно. 

7.11.Наблюдательный совет вправе направлять в качестве наблюдателя 

(без права голоса) одного из своих членов на заседания Правления 

Партнерства. 

7.12.Наблюдательный совет вправе назначать координатора для 

взаимодействия Наблюдательного совета с Членами и органами 

Партнерства. 

8. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ 

8.1.  К специализированным органам партнерства, которые создаются 

правлением Партнерства, относятся: 

• рабочие группы 

• экспертные группы 

8.2. Помимо указанных специализированных органов решениями 

Правления могут быть созданы иные специализированные органы 

Партнерства, действующие на временной или постоянной основе. 

8.3. Каждый специализированный орган действует на основании 



 

 

соответствующего Положения, утвержденного Правлением 

Партнерства, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПАРТНЕРСТВА 

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Партнерства осуществляет Ревизор Партнерства. 

9.2. Ревизор Партнерства избирается на Общем собрании из числа 

членов Партнерства сроком на 1 (один) и осуществляет свою 

деятельность безвозмездно. 

9.3. Ревизором Партнерства не может являться Генеральный директор 

Партнерства. 

9.4. Ревизор вправе знакомиться с документацией Партнерства, 

отражающей ее финансово — хозяйственную деятельность. 

Генеральный директор и работники Партнерства не вправе отказать 

Ревизору Партнерства в предоставлении указанных документов. 

9.5. Ревизор Партнерства: 

• осуществляет проверку (ревизию) финансово - хозяйственной 

деятельности Партнерства по итогам деятельности Партнерства 

за год, а также во всякое другое 

время по инициативе Генерального директора, Президента, 

решению Общего собрания, Совета или требованию не менее чем 

25% численного состава членом Партнерства; 

• об итогах своей деятельности Ревизор отчитывается перед 

Общим собранием членов Партнерства, представляет ему 

заключение о смете доходов и расходов на соответствующий год 

и балансу Партнерства; 

• по результатам проверки Ревизор составляет отчет. 

9.6. Отчет Ревизора утверждается Правлением Партнерства и 

прилагается к протоколу. 

9.7. По решению Общего собрания Партнерства функции Ревизора 

могут быть возложены на внешнего аудитора. 



 

 

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ПАРТНЕРСТВА 

10.1.Партнерство вправе создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации, а также 

за рубежом в соответствии с законодательством иностранного 

государства. 

10.2.Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Партнерства и 

осуществляющее все его функции или часть их, в том числе 

функции представительства. 

10.3.Представительством Партнерства является обособленное 

подразделение, которое расположено вне места нахождения 

Партнерства, представляет интересы Партнерства и осуществляет 

их защиту. 

10.4.Члены Партнерства, осуществляющие деятельность в филиале или 

представительстве Партнерства, являются членами Партнерства. 

10.5.Филиалы и представительства 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. 

10.6.Партнерство назначает руководителя филиала и 

представительства, который действует на основании 

доверенности, выданной Генеральным директором Партнерства. 

Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени 

создавшей их некоммерческой организации 

10.7.Ответственность за деятельность своих филиалов несет 

Партнерство. 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

11.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет, предоставляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



 

 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органом, 

членам и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

11.2. Размер и структура доходов Партнерства, а также сведения о 

размерах и составе имущества Партнерства, о его расходах, 

численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан деятельности 

Партнерства не могут быть предметом коммерческой тайны. 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ПАРТНЕРСТВА 

 

12.1. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

12.2. Партнерство считается реорганизационным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

12.3. При реорганизации Партнерства в форме присоединения к ней 

другой организации первая из них считается реорганизованной с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

12.4.  Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляется в порядке, установленном федеральными 

законами. 

12.5. Партнерство вправе преобразовываться в фонд или автономную 

некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество 

в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом. 

12.6. Решение о преобразовании Партнерства принимается всеми 



 

 

учредителями Партнерства единогласно 

12.7. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». Решение о ликвидации 

партнерства относится к исключительной компетенции Общего 

собрания Партнерства и принимается единогласно. 

12.8. Ликвидация Партнерства влечет ее прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

12.9. Порядок и сроки ликвидации Партнерства: 

o Общее собрание членов Партнерства, принявшее решение 

о ликвидации Партнерства, означает ликвидированную 

комиссию (ликвидатора);  

o С момента ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Партнерства. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Партнерства выступает в суде,  

o Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее 

кредиторам. Срок заявления требований кредиторам не 

может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации Партнерства, 

o Ликвидационная комиссия принимает меры по 

выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Партнерства,  

o По окончании срока для предъявления требований 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

Партнерства, перечне предъявленных кредиторами 

требований, а также о результатах их рассмотрения. 



 

 

o Промежуточный ликвидационный баланс Общим 

собранием членов Партнерства, принявшем решение о его 

ликвидации, о Если имеющиеся у ликвидируемого 

Партнерства денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества с публичных 

торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений, о Выплата денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого Партнерства производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения, за исключением кредиторов третьей и 

четвертой очереди,, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

o После завершения расчетов с кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается 

Общим собранием членом Партнерства, принявшим 

решение о ликвидации Партнерства, о При 

ликвидации Партнерства оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество 

подлежит распределению между членами Партнерства 

в соответствии с их имущественным взносом. Размер 

которого не превышает размер их имущественных 

взносов. 

o После удовлетворения требований кредиторов 

оставшееся имущество Партнерства, стоимость 

которого превышает размер имущественных взносов 

его членов, направляется в соответствии с настоящим 

Уставом на цели, в интересах которых оно было 

создано, и (или) на благотворительные цели. В случае 



 

 

если использование имущества ликвидируемого 

Партнерства в соответствии с его учредительными 

документами не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 

12.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а 

Партнерство — прекратившим существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

12.11. После реорганизации деятельности Партнерства все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами организации — правопреемнику. 

После ликвидации Партнерства документы постоянного 

хранения передаются на государственное хранение в архивы; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в хранение в 

архив города, на территории которого находится Партнерство. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами 

и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями 

архивных органов. 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ПАРТНЕРСТВА 

13.1. Изменения в Устав Партнерства принимаются на основании 

проекта изменений в Устав Партнерства. 

13.2. Изменения в Устав Партнерства могут быть внесены только по 

решению Общего собрания Партнерства на основании проекта 

изменений в Устав, утвержденного Партнерством. 

13.3. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежит 

государственной регистрации в том же порядке и в те же 

сроки, что и государственная регистрация Партнерства. 

13.4. Изменения в Уставе Партнерства вступает в силу со дня из 

государственной регистрации. 



 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Устав утверждается Учредителями и вступает в силу с даты 

государственной регистрации Партнерства в качестве 

юридического лица. 

14.2. В случае нарушения настоящего Устава Партнерство несет 

ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

14.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в 

положениях Устава, но прямо или косвенно вытекающим из 

характера деятельности Партнерства, его отношений с 

Учредителями (членами) Партнерства и третьими лицами, и 

могущим иметь принципиальное значение для Партнерства и 

его Учредителей (членов) с точки зрения необходимости 

защиты их имущественных и нематериальных охраняемых 

законом прав и интересов, Партнерство и его члены будут 

руководствоваться положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и иными действующими 

нормативными актами, применяемыми к деятельности 

Партнерства как некоммерческой организации. 


