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РАЗДЕЛ I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, организационно-правовая форма и место нахождения
1.Некоммерческое партнерство социальных инициатив «Социальный Альянс» (далее –
Партнерство) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
2.Партнерство осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и
за ее пределами.
3.Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство социальных инициатив «Социальный Альянс»
Краткое наименование Партнерства на русском языке: НПСИ «Социальный Альянс»
4.Место нахождения Партнерства: Россия, 125363, г. Москва, ул.Фабрициуса, 31а
5. Партнерство является основанной на членстве некоммерческой организацией.
6.Партнерство действует на принципах равноправия его членов, добровольности,
самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации политического, расового и
религиозного характера.
7.Партнерство свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
Статья 2. Учредители Партнерства
Учредителями Партнерства являются физические лица, разделяющие его уставные цели.
Статья 3. Правоспособность, имущественные отношения и ответственность
1. Партнерство является юридическим лицом со дня его государственной регистрации и
строит свою деятельность на основании настоящего Устава (далее – Устав) и действующего
законодательства Российской Федерации. Партнерство является некоммерческой организацией, не
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет
полученную прибыль между учредителями (членами).
2. Партнерство вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке и указание на его местонахождение. Партнерство вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием, и собственную эмблему.
4. Партнерство является собственником принадлежащего ему имущества и денежных
средств, и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Имущество, переданное Партнерству его учредителями (членами), является собственностью
Партнерства. Учредители (члены) Партнерства не сохраняют прав на переданное Партнерству
имущество, в том числе на иные взносы.
5. Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, равно как и Партнерство не
отвечает по обязательствам членов Партнерства.
Статья 4. Филиалы и представительства Партнерства
1. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Партнерства, и осуществляющее все функции Партнерства или их часть, в том
числе и функции представительства.
3. Представительством Партнерства является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Партнерства, представляет интересы Партнерства и
осуществляет их защиту.
4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Партнерства и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе Партнерства.
5. Руководители филиала и представительства назначаются приказом Генерального
директора Партнерства, и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным
директором Партнерства.
6. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
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РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 5. Предмет деятельности Партнерства
Предметом деятельности Партнерства является реализация его уставных целей.
Статья 6. Цели деятельности Партнерства
Партнерство создано в целях поддержки инициатив граждан и юридических лиц,
направленных на решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных
общественно-значимых проблем.
К целям Партнерства относятся:
1.Всесторонняя поддержка деятельности членов Партнерства (юридическая, финансовая
информационная и иная материальная и другие виды поддержки) при полном уважении их
самостоятельности.
2.Содействие формированию гражданского общества на основе развития гражданской
компетентности и вовлечения в социальную работу широких слоев населения.
3. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами и религиозными
конфессиями.
4. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защиты материнства,
детства и отцовства.
5.Содействие образованию, науке, искусству, просвещению, духовно-нравственному
воспитанию и культурному развитию личности.
7. Содействие строительству и реконструкции зданий и сооружений благотворительного,
культурного, культового и исторического значения.
8.Оказание всесторонней помощи социально-неблагополучным слоям населения,
малоимущим, инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
беспризорникам, детям из неблагополучных и многодетных семей, людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
9. Содействие восстановлению и охраны здоровья граждан, а также пропаганда здорового
образа жизни, улучшение морально - психологического состояния граждан.
10.Содействие развитию связей членов Партнерства с международными и зарубежными
социально значимыми, общественными, благотворительными и иными организациями.
11. Разработка и представление в федеральные и региональные органы государственной
власти предложений к проектам нормативных правовых актов в области социально значимой
деятельности.
12.Утверждение в обществе нравственных ценностей и идеалов, атмосферы уважения к
человеческой личности, гуманизма, бескорыстной взаимопомощи, содействие исправления
социальной несправедливости, соблюдению прав человека и свободы совести.
Статья 7. Виды деятельности Партнерства
Для достижения целей Партнерство в установленном законом порядке осуществляет
следующую деятельность:
1. Свободно распространяет информацию о своей деятельности;
2.Представляет и защищает интересы членов Партнерства в органах государственной
власти, местного самоуправления, во всех организациях и учреждениях всех форм собственности;
3.Создает, использует, приобретает здания, сооружения, иные объекты, для реализации
уставных целей;
4.Организует и содействует организации социальной работы в лечебно-профилактических
и больничных, образовательных учреждениях, детских домах, приютах, домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения
свободы по согласованию с администрацией этих учреждений;
5.Производит, приобретает, экспортирует, импортирует и распространяет литературу по
уставным целям, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы как непосредственно, так и
путем создания хозяйственных обществ в соответствии с действующим законодательством;
6.Создает некоммерческие организации, в том числе образовательные и иные учреждения,
пресс-центры, а также учреждать средства массовой информации в соответствии с действующим
законодательством;
7. Проводит круглые столы, конференции, форумы, семинары, лекции, конкурсы,
фестивали, праздники, ярмарки, концерты, выставки, аукционы, лотереи и иные мероприятия в
рамках осуществления уставной деятельности в порядке, установленном действующим
законодательством
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8.Выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
затрагивающим интересы членов Партнерства, вносит предложения по этим вопросам в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
9.Развивает взаимоотношения с органами государственной власти Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, религиозными
организациями, официально зарегистрированными на территории Российской Федерации или
иностранных государств, для наиболее эффективного решения задач, которые стоят перед
Партнерством.
10.Осуществляет благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения благотворительных организаций;
11. Оказывает материальную, правовую, психологическую и иную помощь;
12. Осуществляет деятельность, направленную на укрепление, развитие и организация
центров социальной адаптации, социальной реабилитации, кризисных, восстановительных и иных
центров для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, страдающих от химической,
наркотической и алкогольной зависимости, лиц без определенного места жительства,
беспризорных и безнадзорных детей, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, инвалидов
и др.
13. Разрабатывает и реализует программы по социальной адаптации, социальной
реабилитации, направленные на восстановление лиц, страдающих от химической, в том числе
наркотической, алкогольной и другого рода зависимостью;
14. Устанавливает и поддерживает международные связи и контакты, в том числе в целях
получения образования и обмена опытом, а также приглашает для этих целей иностранных
граждан и специалистов;
15.Проводит профилактическую работу по социальной адаптации с лицами без
определенного места жительства, беспризорными детьми, подростками, молодежью и членами их
семей;
16.Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам социально значимой
деятельности, содержащейся в официальных сообщениях органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций, в сообщениях граждан и средств массовой
информации;
17.Привлекает внимание общественности к решению социальных проблем незащищенных
слоев общества, уязвимых групп, для формирования позитивного отношения общества к этим
категориям граждан;
18.По инициативе органов государственной власти и местного самоуправления участвует в
создании структур по раннему выявлению детей и подростков, склонных к употреблению
наркотиков;
19.По инициативе госструктур, открывает совместно с ними центры антинаркотических
программ по сбору и анализу информации, поддержке и внедрению различных научных
исследований,
проведению
антинаркотических
профилактических
мероприятий
на
муниципальном, региональном, национальном и международном
уровнях, выявляющих
разрушительное действие химических средств на индивида и общество;
20. Ведет просветительскую деятельность в области профилактики ВИЧ, СПИДа,
оказывать необходимую практическую помощь лицам, инфицированным ВИЧ и больным
СПИДом;
21.Осуществлять предпринимательскую деятельность, поскольку это служит достижению
уставных целей Партнерства, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8. Международная деятельность Партнерства.
1. Партнерство вправе осуществлять международную деятельность, соответствующую
целям настоящего Устава, в порядке, установленном законодательством РФ и международными
договорами РФ.
2. Международная деятельность Партнерства осуществляется путем участия в
международных проектах, организациях, взаимодействия с зарубежными партнерами в
соответствующей сфере деятельности, а также в любой иной форме, принятой в международной
практике, не противоречащей законодательству РФ и принципам международного права.
3. Партнерство может вступать в международные организации в соответствии с
действующим законодательством.

4

4. Партнерство вправе открывать счета в учреждениях банков других государств в
соответствии с законодательством РФ.
5. Партнерство имеет право на получение благотворительных пожертвований от
иностранных граждан, лиц без гражданства, а также иностранных и международных организаций.
Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и настоящим Уставом.
РАЗДЕЛ III. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА
Статья 9. Источники формирования и порядок распределения имущества Партнерства
1.Имущество Партнерства формируется за счет:
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, ценным бумагам
и вкладам;
- доходов получаемых от собственности Партнерства;
- других, не запрещенных законом поступлений.
2. За дарителями сохраняется право целевого назначения взносов. Имущество, переданное
Партнерству, используется в соответствии с его целями.
3. Партнерство может объединить часть своего имущества и денежных средств с
имуществом, денежными средствами государственных, общественных организаций и иных
юридических или физических лиц для совместного осуществления деятельности, направленной
на достижение уставных целей Партнерства.
4. Имущество, переданное Партнерству его учредителями, является собственностью
Партнерства.
5. Доходы и поступления от деятельности Партнерства являются его собственностью, и
направляются исключительно на решение уставных задач Партнерства и не подлежат
распределению между участниками.
6. Партнерство осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в
его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности.
7. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Партнерства, используются на
осуществление его деятельности, оплату труда сотрудников Партнерства, аренду помещений,
административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для выполнения
Партнерством уставных целей.
8. Партнерство может передавать часть имущества создаваемым им юридическим лицам,
филиалам и представительствам по решению и на условиях, определяемых соответствующими
органами Партнерства.
9. Имущество Партнерства может использоваться им в качестве обеспечения по всем
видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения
обязательств Партнерства могут служить его имущественные права на здания, сооружения,
оборудование, а также другие имущественные права.
10. Для осуществления своей деятельности Партнерство может образовывать резервный,
страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с
действующим законодательством.
РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
Статья 10. Члены Партнерства
1. Членами Партнерства являются юридические и физические лица, разделяющие уставные
цели Партнерства, принятые в состав членов Партнерства на Общем собрании членов
Партнерства.
2. Члены Партнерства – физические и юридические лица, имеют равные права и несут
равные обязанности.
3. Члены Партнерства – юридические лица, сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
Статья 11. Обязанности членов Партнерства
Члены Партнерства обязаны:
1. Оказывать активное содействие достижению уставных целей Партнерства;
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2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления и контрольных
органов Партнерства, принятые в рамках их компетенции;
3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
4. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности и деловой
репутации Партнерства;
5. Беречь имущество Партнерства;
6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Партнерству;
7. Сообщать органам управления Партнерства сведения, необходимые для учета членов
организации, в том числе своевременно оповещать об изменениях сведений, вносимых в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Статья 12. Права членов Партнерства
1. Члены Партнерства имеют право:
1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе направлять инициативы в
рамках уставных целей Партнерства;
1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства;
1.3. Получать юридическую, консультативную, экспертную, посредническую, научнотехническую, финансовую и иную помощь, соответствующую целям Партнерства на условиях,
установленных Советом Партнерства или договором;
1.4. Избирать (участвовать в назначении) и быть избранными в органы управления и
контрольные органы Партнерства;
1.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания членов Партнерства и Совета и делать
выписки из них;
1.6. Вносить предложения по повестке дня Общего собрания членов Партнерства;
1.7. Устанавливать и развивать через Партнерство двусторонние и многосторонне
отношения;
1.8. В любое время выйти из состава Партнерства.
2. Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
Статья 13. Прием в члены Партнерства
1.Учредители Партнерства после его государственной регистрации по своему желанию
становятся членами Партнерства.
2.Членами Партнерства могут стать российские и иностранные юридические и физические
лица, разделяющие цели Партнерства.
3.Права и обязанности члена Партнерства у организации наступают с момента принятия
решения Общим собранием членов Партнерства о принятии в члены Партнерства, оформленного
протоколом.
4.Решение о приеме в члены Партнерства принимается Общим собранием членов
Партнерства. Юридические и физические лица принимаются в члены Партнерства на основании
заявления, для юридических лиц также необходимо предоставить копии протокола высшего
органа управления организации с решением о вступлении в состав Партнерства.
Статья 14. Выход из членов Партнерства
1. Выход из Партнерства – свободный.
2.Член Партнерства считается вышедшем из состава членов Партнерства с момента подачи
письменного заявления и протокола своего высшего органа управления с решением о выходе из
состава Партнерства. В случае принятия решения членом Партнерства о выходе из Партнерства
он обязан исполнить принятые на себя обязательства в полном объеме до выхода из Партнерства.
3. Член Партнерства, вышедший из него, не имеет права на получение имущества
Партнерства или какой-либо его части, в том числе в пределах стоимости имущества, переданного
членом Партнерства в собственность Партнерства.
Статья 15. Исключение из членов Партнерства
1.Член Партнерства, нарушающий положения настоящего Устава, систематически не
выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими
действиями или бездействием нормальной работе Партнерства, подлежит исключению.
2.Член Партнерства исключается из членов Партнерства по решению Общего собрания
членов Партнерства (остающихся членов Партнерства).
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Статья 16. Порядок выступления от имени Партнерства
1. Никто не вправе действовать от имени Партнерства или его органов, не имея на это
соответствующих полномочий, закрепленных настоящим Уставом или подтвержденных от имени
Партнерства письменной доверенностью.
2. Лицо, которое в силу закона или настоящего Устава выступает от имени Партнерства,
должно действовать в интересах Партнерства добросовестно и разумно. Оно обязано по
требованию органов Партнерства, если иное не предусмотрено законом или договором,
возместить убытки, причиненные им Партнерству своими действиями.
РАЗДЕЛ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Статья 17. Общее собрание членов Партнерства
1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства, собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
2. Каждый член Партнерства имеет на заседании Общего собрания членов Партнерства
один голос.
Статья 18. Компетенция Общего собрания членов Партнерства
1. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся следующие вопросы:
1.1. Изменение Устава Партнерства (2/3 голосов).
1.2.Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования имущества (2/3 голосов).
1.3. Избрание членов Совета, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии, и
досрочное прекращение их полномочий (2/3 голосов).
1.4. Отнесение информации к разряду конфиденциальной (2/3 голосов).
1.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Партнерства (единогласно).
1.6. Принятие иных решений и осуществление иной деятельности, предусмотренной
законами и настоящим Уставом (2/3 голосов).
1.7. Прием юридических и физических лиц в члены Партнерства и исключение из членов
Партнерства (2/3 голосов).
1.8. Общее собрание членов Партнерства может рассмотреть любой вопрос, касающийся
управления Партнерством, вынести по нему решение. Данное решение подлежит исполнению
всеми органами Партнерства. Если по данному вопросу каким-либо органом Партнерства ранее
было принято иное решение, оно считается утратившим силу в связи с вынесенным решением
Общего собрания членов Партнерства.
1.9. Все решения принимаются открытым голосованием. В случае проведения закрытого
голосования осуществление подсчета голосов и объявление результатов голосования поручается
счетной комиссии, сформированной Общим собрание членов Партнерства.
Статья 19. Порядок работы Общего собрания членов Партнерства
1.Перед открытием заседания Общего собрания членов Партнерства проводится
регистрация прибывших полномочных представителей членов Партнерства. Кворум для
проведения заседания составляет присутствие (участие) более половины членов Партнерства.
2.Заседание Общего собрания членов Партнерства возглавляет Генеральный директор
Партнерства.
3. Ведение протокола заседания Общего собрания членов Партнерства организуется
Генеральным директором Партнерства и секретарем заседания Общего собрания членов
Партнерства. Секретарь избирается Общим собранием членов Партнерства для каждого
конкретного заседания для непосредственного ведения, проверки и подписания протокола.
4.Представители членов Партнерства должны предъявить документы, подтверждающие
их полномочия.
5.Незарегистрировавшийся полномочный представитель члена Партнерства не вправе
принимать участие в голосовании.
6. Генеральный директор Партнерства утверждает повестку дня заседания Общего
собрания членов и сообщает членам Партнерства о проведении заседания Общего собрания
членов Партнерства в письменной форме.
7. Любой член Партнерства вправе вносить предложения о включении дополнительных
вопросов в повестку дня заседания Общего собрания членов Партнерства, не позднее, чем за
десять дней до его проведения.
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8. Внеочередное заседание Общего собрания членов Партнерства проводится в случаях,
определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если его проведения требуют
интересы Партнерства.
9. Внеочередное заседание Общего собрания членов Партнерства созывается Советом либо
по требованию Ревизионной комиссии, Генерального директора Партнерства, а также членов
Партнерства, обладающих в совокупности не менее чем половиной от общего числа голосов
членов Партнерства.
10. Общее собрание членов Партнерства вправе досрочно прекратить полномочия Совета,
Председателя Совета, Генерального директора и Ревизионной комиссии по следующим
основаниям:
- нарушение Устава;
- самоустранение от исполнения своих обязанностей, определяемых Уставом;
- поведение, дискредитирующее Партнерство;
- невозможностью исполнения обязанностей, определяемых Уставом;
- по личному заявлению с просьбой об отставке.
Статья 20. Совет
1.Совет является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом
Партнерства, принимающим наиболее важные для деятельности Партнерства решения в
соответствии с определенной в Уставе компетенцией в период между заседаниями Общего
собрания членов Партнерства. В Совет обязательно входит Генеральный директор Партнерства.
Генеральный директор Партнерства руководит работой Совета.
2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
3.1.Осуществление руководства (в период между заседаниями Общего собрания членов
партнерства) деятельностью Партнерства.
3.2. Образование Попечительского Совета, выборы Председателя Попечительского Совета.
3.3 Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.
3.4 Обеспечение гласности в деятельности Партнерства.
3.5. Принятие Регламента Совета и распределение обязанностей между членами Совета.
3.6. Рассмотрение предложений и принятие решений по участию Партнерства в
общероссийских и международных проектах, программах и акциях.
3.7. Принятие решений об учреждении средств массовой информации, хозяйственных
обществ, а также некоммерческих организаций, в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Создание филиалов, представительств и обособленных структурных подразделений
Партнерства.
3.9 Утверждение символики Партнерства.
3.10. Участие в других организациях.
3.11. Привлечение к работе Совета консультантов Совета с правом совещательного голоса
на регулярной основе с выдачей им соответствующих удостоверений.
3.12. Контроль за исполнением положений Устава, выполнения решений Общего собрания
членов Партнерства.
3.13.Осуществление иных полномочий по решению Общего собрания членов Партнерства.
4. К компетенции Совета относится решение любых вопросов деятельности Партнерства,
кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов
Партнерства и других органов Партнерства.
5. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета, кворум по этим
вопросам составляет две трети от общего числа голосов членов Совета, участвующих в
рассмотрении вопросов.
Статья 21. Порядок формирования Совета, созыва, проведения его заседаний и принятия
решений.
1. Совет формируется Общим собранием членов Партнерства сроком на четыре года, в
составе не менее трех человек из числа представителей членов Партнерства. Члены Совета могут
переизбираться неограниченное число раз.
Первоначальный состав Совета избирается
учредителями на учредительном собрании Партнерства.
2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, в соответствии с Регламентом
Совета, но не реже одного раза в шесть месяцев. Кворум для проведения заседания Совета
составляет присутствие (участие) более половины членов Совета.
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3. Заседания Совета проводятся Генеральным директором Партнерства, а при его
отсутствии - одним из членов Совета, избранным для председательствования на заседании.
4. Генеральный директор Партнерства обязан известить членов Совета о дате и месте
проведения заседания Совета, повестке дня, обеспечить ознакомление членов Совета с
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Совета, и осуществить другие
необходимые действия не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.
5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов в составе членов Совета,
принимающих участие в заседании. В случае если количество голосов членов Совета равное,
голос Генерального директора Партнерства или председательствующего в заседании является
решающим.
6. Протоколы Совета подписываются Генеральным директором Партнерства (либо иным
лицом, председательствующим на заседании Совета в случае отсутствия Генеральным директором
Партнерства), и секретарем, избираемым Советом.
Статья 22. Генеральный директор Партнерства
Единоличным исполнительным органом Партнерства является Генеральный директор
Партнерства, избираемый Общим собранием членов Партнерства.
Статья 23. Срок полномочий Генерального директора Партнерства
1. Срок полномочий Генерального директора Партнерства составляет четыре года.
2. Одно и то же лицо может избираться на должность Генерального директора Партнерства
неоднократно.
Статья 24.Обязанности Генерального директора Партнерства по отношению к интересам
Партнерства
1. Генеральный директор Партнерства обязан в своей деятельности соблюдать требования
действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего
собрания членов Партнерства и Совета, принятыми в рамках их компетенции, а также
заключенными Партнерством договорами и соглашениями.
2. В своей деятельности Генеральный директор Партнерства подотчетен Общему
собранию и Совету Партнерства.
3. Генеральный директор Партнерства руководит деятельностью Совета Партнерства.
4. Генеральный директор Партнерства обязан действовать в интересах Партнерства
добросовестно и разумно.
Статья 25. Компетенция Генерального директора Партнерства
1. Генеральный директор Партнерства руководит текущей деятельностью Партнерства и
решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего
собрания членов Партнерства и Совета.
2. Генеральный директор Партнерства:
2.1. Без доверенности действует от имени Партнерства, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Партнерства, в том числе
доверенности с правом передоверия;
2.3. Издает приказы о назначении на должности сотрудников Партнерства, об их переводе
и увольнении, в том числе и руководителей филиалов и представительств Партнерства, применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
2.4. Издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения штатными
сотрудниками Партнерства;
2.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Партнерства;
2.6. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства, Совета
Партнерства;
2.7. По своему усмотрению подготавливает материалы, проекты и предложения по
вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства, Совета
Партнерства;
2.8. Распоряжается имуществом Партнерства в пределах, установленных действующим
законодательством, Уставом, Общим собранием членов Партнерства;
2.9. Утверждает штатные расписания, должностные инструкции работников аппарата
Партнерства и иные локальные нормативные акты;
2.10. Организует бухгалтерский учет и отчетность;
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2.11. Ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Партнерства, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о Генеральном
директоре Партнерства в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц;
2.12. Предоставляет по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Партнерства, информацию о решениях руководящих органов Партнерства, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
2.13. Создает комиссии и утверждает положения о них, определяет общие подходы по
выделению отдельных направлений в деятельности Партнерства.
2.14. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью
Партнерства с соблюдением решений вышестоящих органов управления Партнерства.
Статья 26. Ревизионная комиссия Партнерства
1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Партнерства и исполнением положений Устава и решений Общего собрания членов Партнерства
исполнительными органами Партнерства, Общим собранием членов Партнерства избирается
Ревизионная комиссия Партнерства. Ревизионная комиссия формируется сроком на четыре года в
составе трех человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, входящие в
исполнительные органы Партнерства. Первоначальный состав Ревизионной комиссии избирается
учредителями на учредительном собрании Партнерства.
2. Ревизионная комиссия самостоятельно организует свою работу, руководствуясь
решениями Общего собрания членов Партнерства. Результаты проведенных проверок
Ревизионная комиссия направляет Общему собрания членов Партнерства.
3.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизионная
комиссия составляет заключение, которое должно содержать либо подтверждение достоверности
данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Партнерства, либо информацию о
фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
4. Ревизионная комиссия вправе требовать от членов и должностных лиц Партнерства все
необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения по
вопросам финансовой деятельности Партнерства. В случае выявления злоупотреблений или
возникновения угрозы существенным финансовым интересам Партнерства, Ревизионная
комиссия вправе требовать созыва внеочередного заседания Общего собрания членов
Партнерства.
5.Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией из числа ее
членов и осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии.
Статья 27. Попечительский Совет Партнерства
1.По решению Совета создается Попечительский Совет Партнерства.
2.Для участия в Попечительском Совете приглашаются общественные, политические и
религиозные деятели, обладающие авторитетом, пользующиеся уважением граждан России и
международной общественности, заинтересованные в деятельности Партнерства и выражающие
поддержку его уставным целям.
3. Попечительский Совет действует на общественных началах.
4.Деятельность Попечительского Совета регламентируется Положением о Попечительском
Совете утвержденным Советом Партнерства.
5. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о
Попечительском Совете.
6. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер.
РАЗДЕЛ VI . УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Статья 28. Учет и отчетность Партнерства
1.Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. Организация документооборота в Партнерстве возлагается на Генерального директора.

10

3. Партнерство ежегодно представляет в орган принимающий решение о государственной
регистрации некоммерческой организации отчет о своей деятельности, в соответствии с
действующим законодательством.
4. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о размерах и составе
имущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут быть предметом
коммерческой тайны.
5. Генеральный директор и главный бухгалтер Партнерства несут установленную
законодательством ответственность за состояние учета, своевременное предоставление отчетов, за
достоверность сведений, содержащихся в отчетах.
РАЗДЕЛ VII . РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
Статья 29. Порядок реорганизации Партнерства
1.Партнерство может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке установленных
законодательством. Решение о преобразовании Партнерства принимается
единогласным
решением Общего собрания членов Партнерства.
3. Преобразование Партнерства осуществляется в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
4. При преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности Партнерства в соответствии с передаточным актом..
Статья 30. Порядок ликвидации Партнерства
1.Партнерство может быть ликвидировано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.Ликвидация Партнерства влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Партнерства осуществляется
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, другими
законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
3. Общее собрание членов Партнерства назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и назначают в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки
ликвидации Партнерства. Из числа лиц входящих в Ликвидационную комиссию избирается
Председатель Ликвидационной комиссии.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия от имени Партнерства выступает в
суде.
5. 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 вносов.
Порядок использования имущества Партнерства, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов его членов, определяется в соответствии с действующим
законодательством. Имущество Партнерства после удовлетворения требований кредиторов не
востребованное членами Партнерства направляется на уставные цели Партнерства.
6.Ликвидация Партнерства считается завершенной с момента внесения регистрирующим
органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Статья 31. Порядок передачи документации в случае реорганизации либо ликвидации
Партнерства
1.При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемнику.
2.При отсутствии правопреемника, а также при ликвидации Партнерства документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы,
личные дела лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится основной офис Партнерства. Передача и упорядочение
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документов осуществляется силами и за счет средств Партнерства в соответствии с требованиями
архивных органов.
Статья 32. Изменение Устава
Изменения в устав Партнерства вносятся по решению Общего собрания членов
партнерства квалифицированным большинством в составе 2/3 от общего числа членов
Партнерства.
Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации.
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