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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческое партнерство «ГИЛЬДИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ «ЮСТИ РУ», далее 

именуемое «Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой организацией, 

учрежденной гражданами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом. 

1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

1.4. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности. 

1.5. Полное название Партнерства на русском языке: Некоммерческое партнерство 

«ГИЛЬДИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ «ЮСТИ РУ». 

 Сокращенное название на русском языке: НП «ГИЛЬДИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ «ЮСТИ РУ». 

 Сокращенное наименование на английском языке: Union against Sexually 

Transmitted Infections «USTI RU». 

1.6. Место нахождения Партнерства: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.5. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

 

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

2.2. Партнерство 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. Партнерство 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 ее пределами. 

2.4. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке. Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им 

положения. Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном балансе и 

на балансе Партнерства. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом  

членов Партнерства и действуют на основании выданной доверенности. 

2.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Партнерства. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство. 

2.7.1. Филиалы и представительства у Партнерства на момент регистрации Устава 

отсутствуют. 

2.8. Партнерство, в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы, участвовать в хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 
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2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью 

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

отвечает по обязательствам своих членов. 

2.10. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, общественных 

или иных органов не допускается. 

2.11. Партнерство в целях реализации технической, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Целью деятельности Партнерства является оказание содействия в организации и 

постоянного совершенствования многоаспектного контроля за распространением болезней, 

передающихся половым путем и ВИЧ в России (в последствии и СНГ), путем адаптации к 

Российским условиям и внедрения в практику рекомендаций Международного Союза по 

борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI –World) и Европейского 

отделения этого Союза (IUSTl-Europe).  

3.2. Партнерство ставит перед собой следующие задачи: 

3.2.1. Разработка и популяризация образовательных программ для соответствующей 

аудитории медицинских работников (врачи-дерматовенерологи, вирусологи, урологи, 

гинекологи, специалисты по СПИДу, инфекционисты и средний медицинский персонал, 

задействованный в оказании помощи и уходе за соответствующими группами пациентов; 

врачи-лаборанты, провизоры аптечных сетей и т. д). 

3.2.2. Определение места Партнерства в качестве Эксперта в подготовке, разработке, 

утверждении (визировании) и распространении Стандартов лечения (в зависимости от 

необходимости – участие в разработке Российских Национальных и региональных стандартов 

и рекомендаций). 

3.2.3. Специальные социальные проекты, направленные на преодоление стигмы, 

стереотипов отношения к людям, у которых обнаружены инфекции, передаваемые половым 

путем (ИППП) улучшения доступа к информации и тестированию для широких слоев населения 

и особенно молодых людей от 12 - 18 лет, как наиболее уязвимой группы потенциальных 

пациентов. Последнее особенно важно, учитывая мировую статистику по стремительному 

увеличению заражения ИППП (в т.ч. ВИЧ) среди подростков. 

3.2.4. Формирование активной группы специалистов-экспертов для их участия в 

разработке стандартов диагностики и лечения болезней, передаваемых половым путем и 

СПИДа, проведении образовательных программ. 

3.2.5. Содействие в привлечении российских и зарубежных компаний для проведения 

клинических испытаний новых лекарственных средств и диагностических систем в России. 

Организация проведения клинических испытаний. 

3.2.6. Организация и проведение эпидемиологических исследований, способствующих 

выявлению реального положения дел и дальнейшему определению путей улучшения контроля 

за распространением ИППП в России. 

3.2.7. Создание и распространение информации о кабинетах доверия (являющихся 

консультационно-информационными центрами) и возможностях пройти быстрое и простое 

тестирование (в плане доступа и непретенциозной обстановки доверия и участия). 

3.3. Для реализации своих целей Партнерство осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 обмен опытом с ведущими мировыми клиниками, и специалистами путем проведения 

конгрессов и семинаров в России с приглашением наиболее авторитетных зарубежных 

ученых, деятелей практического здравоохранения и контролирующих органов, 
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участие в международных конгрессах, в том числе и проводимых под эгидой и при 

участии IUSTI и организации выездных стажировок российских специалистов в 

лучших зарубежных клиниках и контролирующих ситуацию в области ИППП, 

включая ВИЧ; 

 публикация самостоятельного издания Партнерства или перевод на русский язык 

официального издания IUSTI – «STD & AIDS»; 

 организация экспорта технологий, разработанных в России, по диагностике и лечению 

ИППП в зарубежные страны, решение принципиальных вопросов продвижения 

товаров российского экспорта, имеющих отношение к диагностике и лечению ИППП, 

поиск новых форм внешнеэкономического сотрудничества, содействие 

формированию престижа продукции российских экспортеров; 

 оценка и постоянный контроль существующих в России методов диагностики и лечения, 

новых лекарственных препаратов и диагностических систем, предназначенных для 

выявления и лечения ИППП и ВИЧ-инфекции, с предоставлением Сертификата 

«Одобрено Гильдией специалистов по ИППП»; 

 проведение семинаров, круглых столов для журналистов и других работников СМИ, 

направленных на их обучение правильному подходу к работе по пропаганде здорового 

образа жизни в плане ИППП и ВИЧ-инфекции без формирования у слушателей и 

зрителей необоснованных стигмы и фобий; 

 организация профилактической работы в школах и интернатах (дети, 

воспитывающиеся в интернатах и детских домах - одна из потенциально уязвимой групп 

риска и нуждаются в специальной серьезной подготовке к самостоятельной жизни). 

Этот аспект может стать отдельным важным составляющим проектом в связке с 

соответствующими другими неправительственными организациями и 

государственными учреждениями; 

 изучение, обобщение и распространение прогрессивного опыта сотрудничества с 

зарубежными странами, издание справочников, информационных и иных материалов 

по вопросам, относящимся к предмету и целям деятельности Партнерства; 

 осуществление информационной и издательской деятельности; 

 содействие в обеспечении врачей и специалистов в области ИППП информацией о 

современных методах и препаратах лечения и профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции; 

 привлечение специалистов для проведения доклинических и клинических исследований 

препаратов, предназначенных для лечения и профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции; 

 организация и содействие в проведении мероприятий (семинаров, конференций, круглых 

столов и т.д.) в России и за рубежом, направленных на обмен опытом и совместное 

изучение проблем в области здравоохранения; 

 осуществление предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством Российской Федерации и соответствующей целям, для достижения 

которых Партнерство создано; 

 осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством 

Российской Федерации и направленной на достижение уставных целей и задач. 

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

федеральными законами, Партнерство может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии). 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 

деятельностью как исключительной, то Партнерство в течение срока действия специального 

разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 

видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 

сопутствующих. 

3.5. Партнерство, для достижения своих целей и выполнения стоящих перед ним 

задач, имеет право: 
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 осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых оно создано; 

 открывать счета в учреждениях банков и других кредитных организациях; 

 создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, 

участвовать в хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на вере в 

качестве вкладчика, создавать филиалы и представительства; 

 самостоятельно разрабатывать программы своей деятельности, распоряжаться своими 

средствами и имуществом; 

 участвовать в подготовке и реализации проектов, финансируемых за счет 

иностранных и российский источников, а также привлекать и использовать в 

уставных целях добровольные вклады и пожертвования юридических и физических 

лиц в виде денежных средств (в рублях и иностранной валюте), движимого и 

недвижимого имущества и имущественных прав; 

 привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно 

определять формы и порядок оплаты их труда; 

 обладать другими правами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ 

 

4.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и (или) 

юридические лица. 

4.2. Членами Партнерства являются учредители, а также вступившие новые 

физические и юридические лица, внесшие вступительный взнос и выполняющие положения 

настоящего Устава. 

4.3. Каждому члену Партнерства может выдаваться удостоверение. Форма 

удостоверения и его реквизиты устанавливаются Общим собранием членов Партнерства. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

5.1. Члены Партнерства имеют право: 

5.1.1. Участвовать в управлении делами Партнерства. 

5.1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 

настоящим Уставом порядке. 

5.1.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства. 

5.1.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства. 

5.1.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью. 

5.1.6. Передавать имущество в собственность Партнерства. 

5.1.7. 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. 

Выплата указанных сумм осуществляется Партнерством в течение шести месяцев с 

момента окончания финансового года, в котором было принято решение о выходе или 

исключении. 

5.1.8. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членом Партнерства в его собственность, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

5.2. Члены Партнерства обязаны: 

5.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава. 

5.2.2. Принимать участие в деятельности Партнерства. 
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5.2.3. Своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые взносы, размер 

которых определяется Общим собранием членов Партнерства. 

5.2.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства. 

5.3. Член Партнерства, 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, может быть исключен из него по решению Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 

 

6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

6.2. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане и (или) 

юридические лица, признавшие его Устав и внесшие соответствующие взносы. 

6.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Общим собранием членов 

Партнерства на основании поданного им заявления на имя Президента Партнерства, который 

представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов 

Партнерства. 

К заявлению юридического лица прикладывается копия его учредительных 

документов и решение руководящего органа юридического лица о вступлении в 

Партнерство. 

6.4. Заявитель обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня принятия решения Общим 

собранием членов Партнерства о приеме в члены Партнерства внести вступительный и 

ежегодный взносы.  

Решение о приеме в члены Партнерства считается принятым, если за него 

проголосовали не менее 2/3 членов Партнерства. 

6.5. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения 

вступительного и ежегодного взносов, а также издания Общим собранием членов 

Партнерства соответствующего распоряжения. 

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

6.7. Член Партнерства вправе выйти по своему усмотрению из состава Партнерства. 

Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления 

на имя Президента Партнерства, которое рассматривается на Общем собрании членов 

Партнерства. 

Не позднее 30 (тридцати) дней после подачи членом заявления о выходе из состава 

Партнерства Партнерство обязано: 

6.7.1. Определить сроки возврата имущества или стоимость этого имущества в 

пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Партнерства. 

6.7.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства. 

6.7.3. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Общем собрании 

членов Партнерства утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя. 

6.8. Вступительные и периодические взносы членов возврату не подлежат. 

6.9. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего собрания 

членов Партнерства. Решение об исключении считается принятым, если за него 

проголосовали 2/3 членов Общего собрания членов Партнерства.  

Вопрос об исключении обязательно рассматривается при совершении членом 

Партнерства следующих нарушений: 

 систематической неуплаты членских (два и более раза) и иных взносов; 

 непосещения без уважительной причины трех и более собраний членов 

Партнерства (как очередных, так и внеочередных); 
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 ведения деятельности, нарушающей действующее законодательство, или 

дискредитирующей Партнерство и его членов, а также наносящей ущерб деловой репутации 

Партнерства; 

 невыполнения решений Совета членов Партнерства и Общего собрания членов 

Партнерства; 

 нарушения положений настоящего Устава; 

 грубого нарушения членом Партнерства своих обязанностей; 

 противодействия деятельности Партнерства либо ее существенного затруднения 

своими действиями или бездействием; 

 нанесение материального ущерба Партнерству. 

6.10. Член Партнерства считается исключенным из него со дня, следующего за днем 

принятия Общим собранием членов Партнерства соответствующего решения. 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

 

7.1. Органами управления Партнерства являются: 

 Высший орган - Общее собрание членов Партнерства; 

 Коллегиальный орган - Совет членов Партнерства; 

 Президент Партнерства; 

 Исполнительный орган – Генеральный Директор. 

7.2. По решению Совета членов Партнерства могут быть образованы и иные органы 

Партнерства (комитеты, комиссии, общественный совет, структурные подразделения и т.д.). 

Вышеуказанные органы действуют на основании положений о них, разработанных 

Советом членов Партнерства и утвержденных Общим собранием Партнерства.  

Право выдвижения кандидатов в органы управления имеет каждый член Партнерства. 

7.3. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 

Партнерства. 

Основная функция Общего собрания членов Партнерства - обеспечение соблюдения 

Партнерством целей, в интересах которых оно создано.  

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится: 

7.4.1. Изменение Устава Партнерства. 

7.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества. 

7.4.3. Образование исполнительных органов Партнерства, досрочное прекращение их 

полномочий.  

7.4.4. Реорганизация и ликвидация Партнерства. 

7.4.5. Выборы Совета членов Партнерства, а также досрочное прекращение его 

полномочий. 

7.4.6. Утверждение Положения о Совете членов Партнерства, Положения о 

Президенте Партнерства и других внутренних документов. 

7.4.7. Утверждение ликвидационного баланса Партнерства. 

7.4.8. Прием в члены Партнерства и исключение из членов Партнерства. 

7.4.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии. 

Общее собрание вправе решать любые другие вопросы деятельности Партнерства, 

если право такого решения не будет передано другим органам Партнерства.  

Решение вопросов, указанных в пункте 7.4 настоящего Устава, относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. 

7.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его членов. При голосовании на Общем собрании членов 

Партнерства каждый член Партнерства имеет один голос. 
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Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам, предусмотренными 

пунктами 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5 - 7.4.7, 7.4.9, 7.4.10  принимаются не менее 3/4 голосов членов 

Партнерства, присутствующих на заседании. 

Решения по пунктам 7.4.4, 7.4.8. принимаются единогласно всеми членами 

Партнерства. 

7.6. Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже 1 (одного) раза в год 

и не позднее 6 (шести) месяцев после окончании финансового года. Общие собрания членов 

Партнерства, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными. Президент 

Партнерства должен известить членов Партнерства о дате, месте и повестке собрания не 

позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения Общего собрания. 

7.7. Внеочередные Общие собрания членов Партнерства созываются Президентом 

Партнерства: 

 по собственной инициативе; 

 по решению большинства членов Совета членов Партнерства; 

 по требованию не менее 1/3 членов Партнерства.  

7.8. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к Президенту 

Партнерства, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства, предполагаемую повестку дня и дату проведения. В срок не позднее 20 

(двадцать) дней со дня получения заявления Президент Партнерства должен осуществить 

подготовку и созыв внеочередного Общего собрания членов Партнерства либо принять 

решение об отказе в созыве Общего собрания членов Партнерства. Если Президент 

Партнерства в установленные сроки не предпринял действий по созыву Общего собрания 

членов Партнерства, то подготовку к проведению Общего собрания членов Партнерства и 

его созыв могут осуществить инициаторы созыва внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства. 

7.9. Президент Партнерства вправе отказать инициаторам созыва в созыве 

внеочередного Общего собрания членов Партнерства в случае несоблюдения ими 

процедуры, указанной в настоящей статье. В этом случае Президент Партнерства обязан 

письменно сообщить лицам, направившим заявление о созыве внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства, о причинах отказа в удовлетворении их заявления не позднее 

15 (пятнадцать) дней от даты принятия решения об отказе в созыве внеочередного Общего 

собрания членов Партнерства. 

7.10. В случае несогласия с решением Президента Партнерства об отказе в созыве 

Общего собрания членов Партнерства инициаторы созыва могут обжаловать такое решение 

в Совете членов Партнерства, который должен рассмотреть жалобу не позднее 15 

(пятнадцать) дней от даты ее поступления. Убедившись в том, что решение об отказе 

принято обоснованно Совет членов Партнерства сообщает об этом заявителям жалобы не 

позднее 15 (пятнадцать) дней от даты заседания, на котором она была рассмотрена. В случае 

принятия Президентом Партнерства необоснованного решения об отказе в созыве Общего 

собрания членов Партнерства, Совет членов Партнерства принимает решение о созыве и 

осуществляет подготовку к проведению Общего собрания членов Партнерства 

самостоятельно. 

7.11. Извещение о проведении Общего собрания членов Партнерства должно быть 

направлено членам Партнерства не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его 

проведения. В извещении должны быть указаны: место и время проведения, повестка дня, 

кандидаты для выборов в органы управления. 

7.12. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 

собрания Партнерства за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением 

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания 

членов Партнерства. 
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7.13. Порядок созыва и деятельности Общего собрания членов Партнерства 

определяется настоящим Уставом, положением об Общем собрании членов Партнерства, 

утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

 

8. СОВЕТ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

8.1. Постоянно действующим коллегиальным органом Партнерства, действующим в 

период между Общими собраниями членов Партнерства, является Совет членов Партнерства 

в составе 3 (трех) человек. 

8.2. Совет членов Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства 

сроком на 5 (пять) лет. 

8.3. При выборах Совета членов Партнерства голосование по каждой кандидатуре 

проводится отдельно. Избранными в состав Совета членов Партнерства считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета членов 

Партнерства, могут переизбираться неограниченное число раз. 

8.4. Полномочия любого члена Совета членов Партнерства или всех членов Совета 

членов Партнерства могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов 

Партнерства. 

8.5. В состав Совета членов Партнерства может быть избран любой член Партнерства. 

8.6. Совет членов Партнерства собирается не реже 1 (одного) раза в полгода.  

8.7. Совет членов Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства. 

8.8. К компетенции Совета членов Партнерства относится: 

8.8.1. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений. 

8.8.2. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства, утверждение 

положений о них. 

8.8.3. Участие в других организациях. 

8.8.4 Подготовка к проведению Общего собрания членов Партнерства, в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом и положением о Совете членов партнерства. 

8.8.5. Определение принципов формирования и использования имущества 

Партнерства. 

8.8.6. Утверждение правил членства Партнерства. 

8.8.7. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.  

8.8.8. Назначение руководителей филиалов и представительств Партнерства 

8.8.9. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Партнерства (внутренних документов Партнерства).  

8.9. Заседание Совета членов Партнерства правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. 

На заседаниях Совета членов Партнерства каждый его член имеет один голос 

Решения Совета членов по вопросам, предусмотренным пунктами 8.8.1 - 8.8.4, 

принимаются не менее 3/4 голосов, присутствующих на заседании. 

Остальные решения Совета членов Партнерства принимаются не менее 1/2 голосов 

членов при условии участия в голосовании не менее половины членов Совета членов 

Партнерства. 

8.10. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Совета членов 

Партнерства определяются настоящим Уставом, положением о Совете членов Партнерства, 

утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

 

9. ПРЕЗИДЕНТ ПАРТНЕРСТВА 

 

9.1. Президент Партнерства избирается из состава членов Совета членов Партнерства 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета членов Партнерства 

на срок, не превышающий срока полномочий Совета членов Партнерства. 
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9.2. Президент Партнерства подотчетен Совету членов Партнерства и Общему 

собранию членов Партнерства и несет ответственность перед Партнерством за результаты и 

законность своей деятельности. 

9.3. Полномочия Президента Партнерства и порядок его деятельности определяются 

настоящим Уставом и Положением о Президенте Партнерства. 

9.4. Президент Партнерства представляет интересы Партнерства во всех органах и 

организациях в России и за рубежом. 

9.5. В компетенцию Президента Партнерства: 

 координация деятельности по привлечению для осуществления уставной 

деятельности Партнерства дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

 контроль за материально-техническим обеспечением деятельности Партнерства; 

 предоставление Совету членов Партнерства на утверждение годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса; 

 организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Партнерства 

(подготовка и созыв Общего собрания членов Партнерства); 

 созыв заседаний Совета членов Партнерства, организация ведения протокола 

заседания Совета членов Партнерства, контроль исполнения Генеральным 

Директором решений Совета членов Партнерства и Общего собрания; 

 решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания и Совета членов Партнерства; 

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и 

представляет отчеты о деятельности Партнерства Общему собранию членов 

Партнерства. 

9.6. В случае невозможности исполнения Президентом Партнерства своих 

обязанностей, его функции временно, до избрания нового Президента Партнерства, 

переходят к одному из членов Совета членов Партнерства, уполномоченному на то 

решением Совета членов Партнерства. 

9.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Президента Партнерства 

и членов Совета членов Партнерства являются следующие обстоятельства: 

 причинение действиями Президента Партнерства или членами Совета членов 

Партнерства существенных убытков Партнерству;  

 нанесение ущерба деловой репутации Партнерству;  

 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства; 

 недобросовестное исполнение своих обязанностей;  

 нарушение положений Устава Партнерства; 

9.8. Совет членов Партнерства вправе в любое время переизбрать Президента 

Партнерства. 

 

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

10.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства (постоянно действующим 

руководящим органом Партнерства) является Генеральный Директор. 

10.2. Генеральный Директор избирается Общим собранием членов Партнерства по 

представлению Президента Партнерства сроком на 5 (пять) лет с правом переизбрания на 

новый срок. 

10.3. Назначение конкретного кандидата на должность Генерального Директора 

Партнерства считается состоявшимся, если за него проголосовало 2/3 присутствующих на 

Общем собрании членов Партнерства. 

10.4. Договор с Генеральным Директором от имени Партнерства заключает член 

Партнерства, председательствующий на Общем собрании членов Партнерства или иное 

лицо, уполномоченное на то решением Общего собрания членов Партнерства. 



 11 

10.5. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Партнерства. 

10.6. Генеральный Директор одновременно может быть членом Партнерства. 

10.7. Генеральный Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Партнерства, в том числе: 

 самостоятельно совершает сделки и распоряжается имуществом Партнерства; 

 открывает счета Партнерства в банках и иных кредитных учреждениях; 

 разрабатывает штатную структуру и численность работников Партнерства, 

положение об оплате труда, должностные инструкции и другие положения, 

регламентирующие условия труда работников Партнерства и представляет их на 

утверждение Совету членов Партнерства; 

 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Партнерства; 

 принимает на работу и увольняет работников Партнерства, применяет к ним меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде; 

 обеспечивает выполнение решений Совета членов Партнерства и представляет отчеты 

о деятельности Партнерства Совету членов Партнерства; 

 организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее 

достоверность; 

 выполняет поручения Совета членов Партнерства; 

 совершает в пределах своих полномочий иные действия, необходимые для 

достижения уставных целей Партнерства. 

10.8. В случае невозможности исполнения Генеральным Директором своих 

обязанностей его функции временно, до назначения нового Генерального Директора, 

переходят к Президенту Партнерства. 

10.9. Полномочия Генерального Директора и порядок его деятельности определяются 

настоящим Уставом, положением о Генеральном Директоре, утверждаемым Общим 

собранием членов Партнерства. 

10.10. Генеральный Директор Партнерства при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах Партнерства. Генеральный 

Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Партнерстве. 

10.11. Основаниями прекращения полномочий Генерального Директора Партнерства 

являются: 

 расторжение договора по инициативе Генерального Директора в соответствии с 

положениями трудового законодательства Российской Федерации; 

 недобросовестное исполнение Генеральным Директором своих обязанностей: 

 причинение материального ущерба Партнерству;  

 нанесение ущерба деловой репутации Партнерства;  

 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Партнерства 

 в случае причинения материального ущерба Партнерству;  

 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Партнерства. 

10.12. Полномочия Генерального Директора Партнерства могут быть прекращены 

досрочно по инициативе Совета членов Партнерства Общим собранием членов Партнерства.  

 

11. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 

 

11.1. Имущество Партнерства создается за счет: 

 Регулярных и единовременных поступлений от членов. 

 Выручки от реализации товаров, работ, услуг. 

 Добровольных имущественных взносов и пожертвований 
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 Средств, получаемых от выполнения договоров, соответствующих уставным целям 

Партнерства. 

 Доходов, получаемых от использования имущества Партнерства. 

 Доходов от собственной хозяйственной деятельности. 

 Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам. 

 Других источников, не противоречащих действующему законодательству. 

11.2. Размер, порядок и сроки внесения поступлений от членов определяется и 

утверждается Общим собранием членов Партнерства. 

11.3. Порядок образования и расходования финансовых средств Партнерства 

определяет Общее собрание Партнерства. 

11.4. Членские взносы: 

11.4.1. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом 

в члены Партнерства одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие 

ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение первого 

календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом. 

11.4.2. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание 

обеспечение деятельности Партнерства, проведение Общих собраний членов Партнерства, 

финансирование утвержденных Общим собрание Партнерства программ, проектов и 

мероприятий. 

11.4.2. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий 

и проектов. Срок, размер и форма внесения целевых взносов устанавливаются Общим 

собранием членов. 

11.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими 

имущественными и неимущественными правами либо иными правами, имеющими 

денежную оценку. 

11.6. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом 

Партнерства и Общим собранием в рублях. Члены Партнерства утрачивают право 

распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

11.7. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими 

лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по завещанию. 

11.8. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и 

иностранных.  

11.9. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых 

отражается на самостоятельном балансе Партнерства. 

Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные 

участки и другое, не запрещенное законом имущество. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

 

12.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная 

комиссия. 

12.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 2 (двух) человек сроком на 3 

(три) года решением Общего собрания членов Партнерства. Заседания Ревизионной 

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

12.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, 

избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 
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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 за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и 

расходов. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже 

одного раза в год. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

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

составе имущества Партнерства, его расходах, численности и составе работников, об оплате 

их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

13.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть 

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

13.2. Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую 

организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены 

федеральным законом. 

13.3. Решение о преобразовании Партнерства принимается учредителями 

единогласно. 

13.4.При преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят 

права и обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с 

передаточным актом. 

13.5. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания членов 

Партнерства либо судебных органов. 

13.6. Руководство Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации, 

назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению делами. 

13.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 

ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

13.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный 

промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Партнерства или органом, 

принявшим решение о его ликвидации. 

13.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 

Партнерства или органом, принявшим решение о ликвидации. 

13.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его 

стоимость подлежит распределению между членами Партнерства в пределах размера их 

имущественного взноса. 
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13.12. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых 

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

13.13. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансово-

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

правилами его правопреемнику. 

13.14. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, 

документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого 

находится Партнерство. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 

счет средств Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

14.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Общего собрания 

членов Партнерства и подлежат государственной регистрации. 

14.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Партнерства 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

14.3. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерацией, а также внутренними 

документами Партнерства, обязательными для исполнения всеми членами Партнерства. 

 


