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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство содействия развитию интерактивной рекламы,
далее именуемое «Партнерство», является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной физическими лицами – гражданами РФ, для содействия 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 «О некоммерческих организациях», иным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.4. Партнерство создается без ограничения срока его деятельности.
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке: Некоммерческое
партнерство содействия развитию интерактивной рекламы, на английском языке: Noncommercial partnership interactive advertising bureau. Сокращенное наименование
Партнерства на русском языке: НП содействия развитию интерактивной рекламы.
1.6. Место нахождения Партнерства: РФ, 125040 Москва, ул. Ямского Поля 5-ая,
д.7, к. 2.
По месту нахождения Партнерства находится его Единоличный исполнительный
орган – Генеральный директор.
1.7. Учредителями Партнерства являются:
- Свешников Андрей Евгеньевич;
- Можаев Дмитрий Леонидович;
- Вирин Федор Юрьевич;
- Бадалов Дмитрий Степанович;
- Короткова Татьяна Ивановна;
- Рудых Екатерина Сергеевна;
- Беляев Алексей Александрович.
1.8. В своей деятельности Партнерство руководствуется действующим
законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями его органов, принятыми в
соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
1.9. Партнерство, при решении вопросов своей деятельности, прямо не
урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство является созданным как юридическое лицо 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.
2.3. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета, в том числе валютные, 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 и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки
со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в установленном
порядке.
2.5. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы
и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими лицами,
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наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного
им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Партнерства. Руководители филиала и представительства
назначаются Общим собранием членов Партнерства. Руководители филиала и
представительства действуют на основании доверенности, выданной Партнерством.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.
2.6. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено
федеральным законом.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Целями Партнерства являются оказание содействия его членам в
осуществлении деятельности, направленной на:
- развитие интерактивной рекламы и маркетинга в Российской Федерации;
- продвижение и пропаганду интерактивных методов в маркетинговых
коммуникациях и рекламе товаров и услуг;
- повышение уровня интерактивной рекламы и маркетинга путем применения
международного опыта.
3.2. Предмет деятельности Партнерства:
Организация производства и распространения среди членов Партнерства,
рекламодателей, агентств и широкой общественности информационных
материалов об интерактивной рекламе и маркетинге;
Осуществление издательской деятельности и в ее рамках выпуск и
распространение в целях Партнерства периодических средств массовой
информации на любых видах носителей и в любых средах;
Максимально широкое продвижение информации о возможностях и сфере
применения интерактивной рекламы и маркетинговых коммуникаций.
Популяризация интерактивной рекламы и маркетинга в средствах массовой
информации, в том числе путем сообщения сведений о рынке интерактивной
рекламы и маркетинга;
Создание механизмов транспарентного обмена информацией между участниками
рынка интерактивной рекламы и маркетинга;
Участие и проведение публичных мероприятий в форме конференций, семинаров,
и т.п. для обсуждения наиболее важных и актуальных вопросов интерактивной
рекламы и маркетинга, а также фестивалей, конкурсов, премий и т.п. для
достижения целей Партнерства;
Активное вовлечение рекламодателей и рекламных агентств в развитие рынка
интерактивной рекламы и маркетинга, содействие в продвижении интерактивных
стратегий в их маркетинговые и рекламные коммуникации;
Продвижение современных методов исследований рынка интерактивной рекламы и
маркетинговых коммуникаций, в том числе в целях медиапланирования. Участие в
организации и проведении исследований рынка интерактивной рекламы и
маркетинговых коммуникаций;
Установление конструктивных взаимоотношений со всеми заинтересованными
субъектами рынка, связанными с интерактивной рекламой и маркетинговыми
коммуникациями;
Разработка и практическое применение индустриальных стандартов, принципов и
норм, способствующих развитию добросовестной конкуренции на рынке
интерактивной рекламы и маркетинга;
Совершение всех необходимых и надлежащих действий во взаимоотношениях со
всеми субъектами рынка, связанными с
интерактивной рекламой
и
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маркетинговыми
коммуникациями,
в
соответствии
с
ограничениями,
установленными законодательством;
Содействие повышению квалификации и профессиональной подготовки кадров в
организациях-членах
Партнерства.
Участие
в
создании
системы
профессионального
обучения и подготовки кадров с использованием
международных методик и опыта;
Содействие членам Партнерства и иным заинтересованным лицам в консолидации
их ресурсов для осуществления совместных программ в целях Партнерства;
Организация
взаимодействия
рекламодателей,
рекламопроизводителей,
рекламораспространителей и потребителей рекламы по вопросам, связанным с
интерактивной рекламой и маркетингом;
Представление интересов членов Партнерства и обеспечение взаимодействия с
органами государственной власти для предупреждения и содействия разрешению
споров и конфликтов, связанных с соблюдением законодательства Российской
Федерации, несанкционированным нормотворчеством и правоприменением
властных органов;
Обеспечение взаимодействия в интересах членов Партнерства с российскими,
зарубежными и международными некоммерческими, общественными и другими
организациями, компаниями и специалистами;
Оказание содействия защите законных прав и интересов членов Партнерства в
пределах компетенции Партнерства;
Проведение независимой экспертизы интерактивной рекламы и маркетинговых
коммуникаций на предмет ее соответствия требованиям
законодательства
Российской Федерации, в том числе законодательства о рекламе, индустриальным
правилам и нормам, обычаям делового оборота в сфере интерактивной рекламы и
маркетинга;
Привлечение добровольных взносов юридических и физических лиц, желающих
содействовать реализации уставных целей Партнерства, в виде денежных средств,
ценных бумаг, а также любого другого имущественного и неимущественного
вклада для использования в деятельности, направленной на достижение целей
Партнерства, в том числе для организации и финансирования целевых проектов и
программ;
Организация и проведение мероприятий, разработка и реализация проектов,
оказание услуг и решение иных целей, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и положениям настоящего Устава;
Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и
направленные на достижение уставных целей Партнерства.
3.3. Партнерство совершает любые сделки, приобретает и арендует имущество,
вступает в иные гражданско-правовые отношения с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами, а также устанавливает, развивает и поддерживает
связи и деловые контакты с заинтересованными специалистами, отечественными и
зарубежными организациями по тематике своей деятельности.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Партнерство может заниматься только на основании
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 сопутствующим.
3.4. Партнерство ведет Реестр членов Партнерства в порядке, установленном
внутренними документами Партнерства.
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4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ,
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
4.2. Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступившие в него в
порядке, установленном настоящим разделом Устава полностью дееспособные граждане
РФ и юридические лица, внесшие ежегодный членский взнос, признающие положения
настоящего Устава и принимающие на себя обязательства по его исполнению.
4.3. Первоначальный прием членов Партнерства, до того как Некоммерческое
партнерство будет насчитывать в своем составе 15 членов, осуществляется по решению
Общего собрания членов Партнерства на основании поданного заявления на имя
Генерального директора Некоммерческого партнерства.
4.4. После приема в состав Некоммерческого партнерства членов в числе 15,
дальнейший прием новых членов Партнерства осуществляется по решению Общего
собрания членов Партнерства на основании поданного заявления на имя Президента
(Председателя Правления) Партнерства.
4.5. К заявлению кандидат в члены Партнерства прилагает не менее 2 (Двух)
рекомендаций членов Партнерства, если это юридическое лицо и не менее 3 (Трех)
рекомендаций членов Партнерства, если это физическое лицо.
4.6. Первый ежегодный членский взнос выплачивается в размере и порядке
установленном Общим собранием членов Партнерства.
4.7. При приеме в члены Партнерства кандидат в члены Партнерства должен быть
в обязательном порядке ознакомлен с Уставом Партнерства.
4.8. Кандидат в члены Партнерства обязан внести ежегодный членский взнос в
течение 10 (Десяти) дней со дня принятия решения Правлением Партнерства о
рекомендации к его приему в члены Партнерства на Общем собрании членов
Партнерства. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после приятия
решения Общим собранием членов Партнерства при условии внесения им ежегодного
членского взноса.
4.9. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из Партнерства. Выход
члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления о
выходе из состава Партнерства.
4.10. Не позднее 1 (Одного) месяца после подачи членом Партнерства заявления о
выходе из состава Партнерства Правление Партнерства обязано определить сроки
возврата части имущества или компенсации стоимости имущества в пределах стоимости
имущества, переданного этим членом Партнерства в собственность Партнерства, за
исключением членских взносов и решить иные вопросы, связанные с выходом члена
из Партнерства.
После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Общем собрании
членов Партнерства утверждается решение о выводе заявителя из числа членов
Партнерства.
4.11. В случае ликвидации Партнерства, каждый его член получает часть
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо фактическую стоимость этой
части имущества на момент ликвидации, в пределах стоимости имущества, переданного
членом Партнерства в его собственность.
4.12. Член Партнерства может быть исключен из него по решению Общего
собрания членов Партнерства за нарушение положений настоящего Устава, в том числе
при систематическом невыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязанностей,
либо при нарушении принятых на себя обязательств перед Партнерством, а также при
создании им препятствий для нормальной работы Партнерства.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Член Партнерства имеет право:
- выйти из состава членов Партнерства в порядке, определенном настоящим
Уставом;
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- участвовать в управлении делами Партнерства;
- избирать и быть избранными в органы Партнерства и его структурных
подразделений лично или через своих представителей (для юридических лиц) в порядке,
предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской
Федерации;
- участвовать по своему усмотрению во всех мероприятиях Партнерства;
- получать информацию о деятельности Партнерства;
- вносить предложения в органы управления Партнерства;
- вносить целевые взносы для обеспечения деятельности Партнерства;
- предлагать кандидатуру своего представителя для работы в любых органах
управления Партнерства;
- участвовать во всех видах совместных проектов и программ;
- пользоваться консультационными, информационными и иными услугами
Партнерства;
- получать и участвовать в распределении всех видов помощи;
- быть членом (участником) других некоммерческих организаций;
- реализовывать другие права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, договорами, Уставом и внутренними документами Партнерства.
5.2. Член Партнерства обязан:
- соблюдать Устав Партнерства;
- выполнять решения, являющиеся обязательными для исполнения всеми членами
Партнерства;
- активно участвовать в достижении уставных целей Партнерства;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
-оказывать Партнерству содействие в осуществлении его уставной деятельности;
- исполнять свои обязательства по уплате взносов предусмотренных Уставом
Партнерства и решениями Общего собрания;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может причинить вред
Партнерству;
- осуществлять свою деятельность на принципах уважения к другим членам
Партнерства, добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции,
нарушения деловых обязательств, предостерегая от подобного других членов
Партнерства;
- добросовестно осуществлять свою деятельность вне Партнерства;
-заблаговременно извещать Партнерство об изменении своего местонахождения,
реквизитов или юридического статуса;
- оказывать содействие Партнерству в достижении его целей;
- нести другие обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, договорами, Уставом и внутренними документами Партнерства.
6. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
6.1. Партнерство ведет Реестр своих членов. Выписка из Реестра членов
Партнерства является документом, подтверждающим факт членства данного лица в
Партнерстве.
6.2. Реестр ведется Генеральным директором Партнерства.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПАРТНЕРСТВА
7.1. Имущество Партнерства составляют основные фонды, оборотные средства
и нематериальные активы, отраженные на его балансе. Партнерство может иметь в
собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
автотранспорт, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество. Партнерство может иметь земельные участки в собственности или на ином
праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Партнерство является собственником основных фондов, оборотных средств и
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нематериальных активов, переданных ему членами в качестве вкладов и взносов, если
отдельными договорами или решениями Общего собрания членов Партнерства не будет
установлено иное. Члены Партнерства не обладают обособленными правами на
имущество Партнерства, в том числе сформированное за счет их вкладов (взносов) и не
могут претендовать на выделение им доли имущества Партнерства.
Партнерство вправе продавать, сдавать в аренду, передавать в качестве вклада в
коммерческие и некоммерческие организации принадлежащее ему имущество для
достижения уставных целей при условии непротиворечия последним.
7.3. Имущество Партнерства используется для достижения целей, ради которых
оно создано. Принципы формирования и использования имущества Партнерства
определяются Общим собранием членов Партнерства. Источниками формирования
имущества Партнерства являются:
- ежегодные членские взносы, целевые взносы членов Партнерства;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности Партнерства;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- другие источники, не противоречащие действующему законодательству.
7.4. Из денежных средств, остающихся в распоряжении Партнерства, им
формируются различные фонды. Их наименования, размеры отчислений устанавливаются
Партнерством самостоятельно, в зависимости от его потребностей и с учетом требований
действующего законодательства.
7.5. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий
и программ. Срок, размер и форма их внесения устанавливаются Правлением
Партнерства.
7.6. 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.
7.7. Убытки, понесенные Партнерством в результате его деятельности,
покрываются в следующем порядке:
- в первую очередь за счет денежных средств Партнерства;
- при недостаточности денежных средств - за счет остального имущества
Партнерства.
7.8. 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.
8. ВЗНОСЫ В ПАРТНЕРСТВО
8.1. При вступлении в Партнерство каждый новый Кандидат в члены Партнерства
оплачивает ежегодный членский взнос, размер и порядок оплаты которого для членов
Партнерства устанавливается на Общем собрании членов Партнерства на каждый
следующий финансовый год с учетом доходов и расходов Партнерства за истекший
финансовый год. При образовании Некоммерческого Партнерства первый ежегодный
членский взнос выплачивается в размере и порядке установленном Общим Собранием
членов Партнерства.
8.2. Члены Партнерства вносят 1 (Один) раз в год членские взносы в денежном
выражении, в рублях на расчетный счет Партнерства, если по согласованию с Общим
собранием членов Партнерства не будет установлена иная форма и (или) порядок уплаты
взноса.
8.3. Членские взносы могут оплачиваться деньгами, а также ценными бумагами,
другими имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку
по усмотрению Правления Партнерства. Стоимость имущества, вносимого в неденежной
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форме, оценивается Общим собранием членов Партнерства в рублях. Члены Партнерства
утрачивают право собственности (распоряжения) в отношении имущества, переданного в
качестве членского взноса.
8.4. Взносы членов (кандидатов в члены) Партнерства направляются на
формирование его имущества, обеспечение деятельности, на оплату труда органов
управления и работников Партнерства, а также на другие уставные мероприятия.
Целевые взносы вносятся в соответствии с целевыми программами Партнерства. Порядок
внесения и использования целевых взносов определяется решениями компетентных
органов управления Партнерства и договорами с членами, вносящими эти взносы.
8.5. При наличии у члена Партнерства задолженности по уплате членских взносов
более 3 (Трех) месяцев его членство в Партнерстве приостанавливается. Лицо, членство
которого приостановлено, не вправе принимать участие в голосовании на Общих
собраниях членов Партнерства.
8.6. Членство в Партнерстве восстанавливается в случае погашения членом
Партнерства задолженности по уплате членских взносов в течение трех календарных
месяцев с момента возникновения задолженности. Если задолженность по уплате
членских взносов составляет более трех календарных месяцев, то в повестку дня на
ближайшем Общем собрании членов Партнерства автоматически выносится вопрос об
исключении данного члена из Партнерства.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
9.1. Партнерство не несет ответственности по обязательствам государства, его
органов и организаций, по обязательствам третьих лиц и по обязательствам своих членов.
9.2. Партнерство отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
9.3. В случае нарушения обязательств по уплате ежегодного взноса членство в
Партнерстве Кандидата, нарушившего обязательства, считается несостоявшимся.
10. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ
10.1. Общее собрание членов Партнерства
10.1.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание
членов Партнерства.
Основной функцией Общего собрания членов Партнеров является обеспечение
соблюдения Партнерством уставных целей, в интересах которых создано Партнерство.
Общее собрание членов Партнерства созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год, по инициативе Правления Партнерства, либо по предложению не
менее одной трети членов Партнерства, либо по требованию Ревизионной комиссии
Партнерства.
10.1.2. Общее собрание членов Партнерства созывается посредством направления
членам Партнерства письма по почте с уведомлением о вручении или письма по
электронной почте. Письмо подписывается Президентом Правления Партнерства или
лицом, исполняющим его обязанности. В сообщении указывается дата, время, место
проведения и повестка дня Общего собрания членов Партнерства. Сообщение должно
быть получено членом Партнерства не позднее 7 календарных дней до назначенной даты
проведения Общего собрания членов Партнерства.
10.1.3. Правом голоса на Общем собрании членов Партнерства по вопросам,
поставленным на голосование, обладают члены Партнерства или лица, представляющие
интересы членов Партнерства на основании доверенности.
10.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства
относятся следующие вопросы:
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а) утверждение изменений в Устав Партнерства, с их последующей
государственной регистрацией в установленном Законом порядке. Изменения
приобретают силу для третьих лиц с момента их регистрации;
б) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
в) избрание Правления Партнерства;
г) избрание по представлению Правления Партнерства Президента (Председателя
Правления) Партнерства и по представлению Президента Партнерства, согласованному с
Правлением Партнерства, вице-президентов (заместителей Председателя Правления);
д) назначение по представлению Президента Партнерства (Председателя
Правления) Генерального директора Партнерства;
е) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства;
ж) по представлению Правления Партнерства образование комитетов, комиссий и
иных рабочих органов Партнерства;
з) досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Партнерства;
и) прием новых членов Партнерства, исключение из членов Партнерства;
к) утверждение отчетов Правления и исполнительной дирекции о деятельности
Партнерства, а также заключения Ревизионной комиссии;
л) реорганизация и ликвидация Партнерства.
Общее собрание членов Партнерства может принимать к рассмотрению решение
иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
10.1.5. Каждый член Партнерства при голосовании имеет один голос на Общем
собрании членов Партнерства.
10.1.6. Общее Собрание членов Партнерства правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Партнерства. При отсутствии кворума
председательствующий распускает собрание (но не более чем на 30 дней) и назначает
новую дату созыва Общего собрания членов Партнерства.
10.1.7. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
членов Партнерства, принимаются открытым голосованием на Общем собрании членов
Партнерства или методом письменного опроса членов Партнерства.
Решение по вопросам, предусмотренным пп. а)-з), л) п.10.1.4., принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих
на заседании. Решение по пп. и), к) п.10.1.4. и иным вопросам принимается большинством
голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.
10.1.8. Работой Общего собрания членов Партнерства руководит Президент
Партнерства или иное лицо, назначенное Общим собранием членов Партнерства по
представлению Правления Партнерства. Решение Общего собрания членов Партнерства
оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на Общем
собрании членов Партнерства.
10.2. Правление Партнерства
10.2.1. Правление Партнерства является коллегиальным исполнительным органом
Партнерства. Количество членов Правления Партнерства устанавливает Общее собрание
членов Партнерства.
10.2.2. Правление Партнерства выдвигает для избрания на Общем собрании
членов Партнерства кандидатуру Президента (Председателя Правления) Партнерства.
Кандидатуры вице-президентов для избрания на Общем собрании членов Партнерства
выдвигаются Правлением Партнерства по представлению Президента (Председателя
Правления) Партнерства.
Количество вице-президентов, а также их полномочия определяет Общее
собрание Партнеров.
10.2.3. Президент (Председатель Правления) Партнерства избирается сроком на 3
года; вице-президенты и члены Правления Партнерства избираются сроком на 1 год.
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10.2.4. К полномочиям Президента (Председателя Правления) Партнерства
относятся:
а) руководство работой Правления;
б) подписание решений Правления;
в) контроль выполнения решений Правления;
г) направление Исполнительной дирекции решений и рекомендаций Правления;
д) представление для рассмотрения и избрания на Общем собрании членов
Партнерства согласованную с Правлением Партнерства кандидатуру Генерального
директора Партнерства;
е) заключение от имени Партнерства трудового контракта с Генеральным
директором Партнерства;
Правление Партнерства созывается по решению Президента Партнерства или по
требованию не менее одной трети членов Правления по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 месяца.
10.2.5. В компетенцию Правления Партнерства входит решение следующих
вопросов:
а) разработка планов и программ Партнерства;
б) принятие решения о дате созыва и повестке дня Общего собрания членов
Партнерства;
в) представление кандидатур Президента для рассмотрения и избрания на Общем
Собрании членов Партнерства;
г) утверждение Положения об Исполнительной дирекции Партнерства и штатного
расписания Исполнительной дирекции;
д) вынесение на утверждение Общего собрания членов Партнерства предложения
по созданию комиссий, комитетов и иных рабочих органов Партнерства;
е) утверждение положений о комиссиях, комитетах и иных рабочих органах
Партнерства, решение о создании которых принято Общим собранием членов
Партнерства;
ж) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
з) создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
и) участие в других организациях (юридических лицах))
к) утверждение иных решений Партнерства по вопросам, входящим в
компетенцию Правления Партнерства;
л) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (статья
27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»};
м) утверждение перспективных и текущих программ деятельности Партнерства,
смет расходов по ним;
н) утверждение отчетов Генерального директора о финансово-хозяйственной
деятельности и о выполнении программ Партнерства;
о) принятие решений об участии в создании и ликвидации хозяйственных
обществ, создание филиалов и представительств Партнерства;
п) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
р) решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Партнерства, - по согласованию с Общим собранием членов
Партнерства.
10.2.6. Каждый член Правления Партнерства при голосовании имеет один голос.
10.2.7. Правление Партнерства правомочно принимать решения, если на нем
присутствует более половины его членов.
10.2.8. Решения Правления Партнерства принимаются простым большинством
голосов присутствующих на нем его членов и оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим на заседании Правления Партнерства.
При равенстве голосов членов голос Президента является решающим.
10.2.9. Заседаниями Правления Партнерства руководит Президент.
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10.2.10. По решению Общего собрания членов Партнерства член Правления
Партнерства может быть освобожден от исполнения своих обязанностей до истечения
срока его полномочий в случаях:
а) утраты доверия Общего собрания членов Партнерства;
б) утраты связи с Партнерством;
в) подачи заявления об исключении из Правления Партнерства по собственному
желанию;
г) в иных случаях по требованию не менее одной трети членов Партнерства.
10.3. Генеральный директор
10.3.1. Для организации текущей работы Партнерства создается Исполнительная
дирекция, которую возглавляет Генеральный директор, являющийся единоличным
исполнительным органом.
Генеральный директор избирается Общим собранием членов Партнерства по
представлению Президента (Председателя Правления) Партнерства, согласованному с
Правлением сроком на 3 года. Генеральный директор подконтролен и подотчетен
Общему собранию членов Партнерства и Правлению Партнерства и организует
выполнение их решений.
10.3.2. Генеральный директор:
а) осуществляет оперативное руководство работой Партнерства в пределах
компетенции, установленной настоящим Уставом;
б) руководит Исполнительной дирекцией, представляет на утверждение
Правления Партнерства штатное расписание и смету расходов Исполнительной дирекции;
в) координирует разработку и реализацию проектов, планов и программ;
г) организует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и
Правления Партнерства;
д) представляет на утверждение Правления Партнерства отчеты об исполнении
проектов, программ и планов;
е) без доверенности действует от имени Партнерства, представляет его во всех
учреждениях, предприятиях и организациях, заключает договоры, открывает в
учреждениях банков расчетные и другие счета, выдает доверенности;
ж) принимает на работу и увольняет работников Исполнительной дирекции в
соответствии со штатным расписанием;
з) разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка Исполнительной
дирекции и представляет их на утверждение Правления, обеспечивает соблюдение этих
правил;
и) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности
Исполнительной дирекции;
к) осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для
рассмотрения на Общем собрании членов Партнерства, Правлении Партнерства и
обеспечивает выполнение принятых решений;
л) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Партнерства, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом находятся в ведении
Общего собрания членов Партнерства и Правления Партнерства.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА
11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Партнерства
осуществляет Ревизионная комиссия.
Члены Ревизионной комиссии избираются Общим Собранием членов
Партнерства. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны Президент и вицепрезиденты Партнерства, члены Правления, Генеральный директор и работники
Исполнительной дирекции Партнерства.
Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 года. Заседания Ревизионной
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
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11.2. Ревизионная комиссия:
а) контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Исполнительной
дирекции;
б) проводит ревизию поступления и расходования денежных средств и
материальных ценностей Партнерства.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства проводится не реже
одного раза в год.
11.3. Партнерство ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.4. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.5. 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.
12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12.1. Права и обязанности работников Партнерства определяются должностными
инструкциями,
утверждаемыми
Генеральным
директором,
действующим
законодательством, заключенными в соответствии с ним договорами, контрактами, а
также иными нормативными документами.
12.2. Формы, системы, размер оплаты труда работников Партнерства, а также другие
виды их доходов определяются Партнерством самостоятельно, с учетом требований
действующего законодательства.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
13.1. Изменения в настоящий Устав вносятся только по решению Общего собрания
членов Партнерства.
13.2. Государственная регистрация изменений в Устав Партнерства осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
13.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА
14.1. Партнерство может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
14.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о реорганизации
Партнерства принимается Общим собранием членов Партнерства.
14.3. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации (организаций).
При реорганизации Партнерства в форме присоединения к нему другой
организации Партнерство считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенной организации.
14.4. При преобразовании Партнерства к вновь возникшей организации переходят
права и обязанности реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным
актом.
14.5. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику.
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14.6. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. Решение о
ликвидации Партнерства может быть принято Общим собранием Партнерства, либо
судом.
14.7. Орган, принявший решение о ликвидации Партнерства, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Партнерства.
14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему)
переходят полномочия по управлению делами Партнерства. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени ликвидируемого Партнерства выступает в суде.
14.9. 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, если иное не установлено федеральными законами.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов его членов, направляется в соответствии с Уставом Партнерства на цели, в
интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование имущества ликвидируемого Партнерства в соответствии с его Уставом не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.
14.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство –
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
14.11. После завершения ликвидации Партнерства документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
архив административного округа, на территории которого находится Партнерство.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Партнерства в соответствии с требованиями архивных органов.
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