
 

 

Устав 

Некоммерческого партнерства 

«Национальный совет финансового рынка» 
 

РАЗДЕЛ I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРТНЕРСТВА 

1.1. Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» 

(далее – Партнерство) является основанной на членстве некоммерческой 

организацией, учрежденной юридическими лицами в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

1.2. Партнерство создано без ограничения срока деятельности и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Учредителями Партнерства являются: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 

зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 

25.03.1992 за № 601.112, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией МНС России № 39 

по г. Москве 04.10.2002 за ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951, КПП 775001001, адрес 

местонахождения: 125040, г. Москва, Улица Правды, д. 8, корп. 1; 

- Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», в лице 

Председателя Правления Поспелова Федора Дмитриевича, действующего на основании 

устава, зарегистрировано Банком России 27.11.1995 за №3279, внесено в ЕГРЮЛ 

Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-

Петербургу 15.08.2002 за ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, КПП 775001001, адрес 

местонахождения: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1. 

1.4. Официальное наименование Партнерства: 

- полное наименование на русском языке – Некоммерческое партнерство 

«Национальный совет финансового рынка»; 

- сокращенное наименование на русском языке – НП «НСФР»; 

- полное наименование на английском языке – Non-commercial partnership «National 

council of financial market»; 

- сокращенное наименование на английском языке – NCFM. 

1.5. Партнерство создается и действует на основе следующих принципов: 

http://www.homecredit.ru/
http://www.trust.ru/
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1) добровольности вступления в Партнерство и выхода из него; 

2) членства в Партнерстве участников финансового рынка, а также иных 

организаций, осуществляющих развитие или обеспечение функционирования 

финансового рынка; 

3) обязательности уплаты вступительного и членских взносов; 

4) соблюдения принципа равенства и юридической независимости всех членов 

Партнерства; 

5) демократичности управления Партнерством; 

6) уважения и соблюдения интересов всех субъектов отношений в рамках 

национальной платежной системы, независимо от их членства в Партнерстве; 

7) доступности информации о деятельности Партнерства для всех его членов. 

 1.6. Место нахождения Партнерства: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42, 

стр. 3. 

  

РАЗДЕЛ II.   ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Предметом деятельности Партнерства является объединение усилий 

участников финансового рынка для: 

- совершенствования правового регулирования финансового рынка; 

- организации экспертной юридической работы в интересах участников 

финансового рынка, 

- защиты прав и законных интересов участников финансового рынка и оказания им 

юридической помощи; 

- консолидации и координации позиций участников рынка по вопросам развития 

финансового рынка; 

- обеспечения стабильности, развития и повышения эффективности 

институциональной и инфраструктурной составляющих финансового рынка; 

- развития и продвижения передовых технологий на финансовом рынке; 

- повышения уровня безопасности финансовых услуг. 

2.2. Целью создания Партнерства является содействие членам Партнерства в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, 

образовательных, научных и управленческих целей, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

2.2.1. Для реализации уставных целей Партнерство в установленном 

законодательством порядке осуществляет: 

- разработка и экспертиза проектов нормативных и нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения на финансовом рынке; 

- выработка согласованной позиции участников финансового рынка по вопросам 

регулирования и развития финансового рынка; 

- подготовка рекомендаций по вопросам применения нормативных и нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения на финансовом рынке, 

- подготовка стандартов, типовых и методических документов по актуальным 

вопросам деятельности на финансовом рынке; 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?text=101000%2C%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%2042%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%203&sll=37.620393%2C55.753960&sspn=2.068176%2C0.654428&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.643%252C55.767%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%259C%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%252C%252042%25D1%25813&ll=37.642781%2C55.766669&z=17
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?text=101000%2C%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.%2042%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%203&sll=37.620393%2C55.753960&sspn=2.068176%2C0.654428&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.643%252C55.767%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%259C%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%252C%252042%25D1%25813&ll=37.642781%2C55.766669&z=17
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- аккумулирование, экспертиза и распространение лучших практик; 

- осуществление взаимодействия с Банком России и федеральными органами 

законодательной и исполнительной власти по вопросам регулирования и развития 

финансового рынка; 

- правовое просвещение населения по вопросам функционирования финансового 

рынка (повышение финансовой грамотности); 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- содействие борьбе с правонарушениями в финансовой сфере, выработка 

рекомендаций по обеспечению безопасности финансовых услуг и технологий, 

применяемых на финансовом рынке; 

- реализация системно значимых для финансового рынка инфраструктурных 

проектов; 

- представление интересов членов Партнерства в российских и международных 

экспертных и консультативных органах и организациях, а также государственных органах 

и международных организациях; 

- защита прав и законных интересов членов Партнерства, в том числе как группы 

лиц, в судебных органах; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

организациям – участникам финансового рынка, являющимся членами Партнерства; 

- организация и проведение конференций, семинаров, выставок и иных 

мероприятий; 

- организация обучения и повышения квалификации специалистов финансового 

рынка. 

  

РАЗДЕЛ III.   ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

3.1. Правоспособность Партнерства возникает с момента его государственной 

регистрации в качестве юридического лица в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на самостоятельном бухгалтерском балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с законодательством, 

может быть истцом или ответчиком в суде. 

3.3. Партнерство обладает самостоятельностью в вопросах определения 

формы управления, принятия хозяйственных и иных решений, если иное не 

установлено законодательством и настоящим Уставом. 

3.4. Партнерство имеет печать с полным наименованием Партнерства на 

русском языке. Партнерство вправе иметь штампы, бланки с полным и 

сокращенным наименованием на русском языке и/или иностранном языке, 

собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке, и иные, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации средства 

индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности Партнерства. 

3.5. Партнерство может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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3.5.1. Филиал и представительство Партнерства не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом создавшего их Партнерства и действуют на основании 

утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе создавшего их Партнерства. 

3.5.2. Руководители филиала и представительства Партнерства назначаются 

Партнерством и действуют на основании доверенности, выданной Партнерством. 

3.5.3. Филиал и представительство Партнерства осуществляют деятельность от 

имени Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 

несет Партнерство. 

3.6. Партнерство имеет право в установленном порядке открывать счета в 

банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. 

3.7. Партнерство не имеет в качестве основной цели деятельности извлечение 

прибыли и распределение ее между членами Партнерства. Партнерство вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, для которых оно создано, и соответствующую этим 

целям. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания Партнерства. 

3.8. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Партнерство 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

3.9. Партнерство отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание, в порядке, установленном законодательством. Партнерство не отвечает 

по обязательствам своих членов. Члены Партнерства не отвечают по его 

обязательствам. 

3.10. Партнерство обязано соблюдать требования законодательства, 

настоящего Устава и внутренних документов, принимаемых Партнерством. 

  

РАЗДЕЛ IV.   ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Учредителями Партнерства являются юридические лица Российской 

Федерации. С момента государственной регистрации Партнерства учредители 

Партнерства автоматически становятся членами Партнерства. 

4.2. Членами Партнерства могут быть юридические лица, оказывающие 

услуги в качестве участников финансового рынка либо осуществляющие содействие 

развитию финансового рынка и применяемых его участниками технологий, а также 

их ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства и иные объединения, 

выразившие поддержку целям Партнерства, способствующие их достижению, 

участвующие в деятельности Партнерства, внесшие вступительный взнос и 

выполняющие положения настоящего Устава. 

4.3. Члены Партнерства имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Партнерства; 

2) избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Партнерства; 

3) получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, определяемом 

внутренними документами Партнерства; 
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4) в любое время выйти из Партнерства; 

5) использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном 

Председателем Партнерства, зарегистрированные в соответствии с законодательством 

средства индивидуализации Партнерства; 

6) обращаться к работникам Партнерства по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Партнерства; 

7) безвозмездно пользоваться услугами Партнерства (включая консультационные, 

юридические и т.п.) в соответствии с перечнем таких услуг, утверждаемым 

Председателем Партнерства; 

8) участвовать в работе рабочих органов Партнерства в соответствии с 

положениями о них; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим 

Уставом. 

4.4. Члены Партнерства обязаны: 

1) соблюдать положения законодательства и настоящего Устава; 

2) уплачивать вступительный и членские взносы в порядке, установленном 

Партнерством; 

3) исполнять решения органов управления Партнерства, принятые в пределах их 

компетенции; 

4) представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства, если предоставление такой информации не нарушает их 

коммерческие или иные интересы; 

5) не разглашать информацию о Партнерстве, отнесенную к охраняемой законом 

тайне, а также информацию, признаваемую Партнерством конфиденциальной; 

6) не причинять материальный ущерб Партнерству; 

7) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Партнерства; 

8) не препятствовать работе Партнерства; 

9) в случае изменения сведений, содержащихся в Реестре членов Партнерства 

(далее - Реестр), член Партнерства обязан сообщить об этом в Партнерство в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда член Партнерства узнал или должен был 

узнать об изменении таких сведений (в случае необходимости государственной 

регистрации таких изменений – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда член 

Партнерства узнал или должен был узнать о государственной регистрации 

соответствующих изменений) и направить в Партнерство документы, подтверждающие 

указанные изменения. 

4.5. Решение о принятии организации в члены Партнерства принимается 

Президиумом Партнерства по представлению Председателя Партнерства. 

4.6. Вновь принятый член Партнерства обязан в течение тридцати 

календарных дней со дня принятия решения о его принятии в члены Партнерства 

уплатить вступительный взнос в Партнерство. 

4.7. В случае отказа в принятии организации в члены Партнерства эта 

организация имеет право повторно обратиться в Партнерство о вступлении в члены 

Партнерства по истечение года со дня подачи предыдущего заявления. 
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4.8. Член Партнерства вправе в любое время выйти из Партнерства, направив 

соответствующее письменное заявление на имя Председателя Партнерства. 

При этом уплаченные за время его членства взносы (включая вступительный), а 

также иное имущество, внесенное за время его членства в имущество Партнерства, 

возврату не подлежат. 

4.9. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства в следующих 

случаях: 

1) неуплаты в установленном порядке вступительного или членского взноса в 

Партнерство; 

2) неоднократного неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей 

по отношению к Партнерству, определяемых настоящим Уставом и внутренними 

документами Партнерства; 

3) причинения материального ущерба Партнерству; 

4) распространения ложных сведений, порочащих деловую репутацию 

Партнерства; 

5) разглашения информации о Партнерстве, отнесенной к охраняемой законом 

тайне, а также информации, признаваемой Партнерством конфиденциальной; 

6) признание члена Партнерства несостоятельным (банкротом), отзыв у члена 

Партнерства лицензии на осуществление основной деятельности или принятие в 

отношении члена Партнерства решения о ликвидации; 

7) в иных случаях, если его действия (бездействие) препятствуют нормальной 

работе Партнерства или он осуществляет деятельность, противоречащую целям 

Партнерства. 

4.10. Решение об исключении Члена из Партнерства принимается Общим 

собранием членов Партнерства по предложению Председателя Партнерства и 

вступает в силу по истечении семи рабочих дней со дня его принятия. 

4.11. Иные вопросы, связанные с вступлением, выходом и исключением из 

Партнерства, могут регламентироваться Положением о членстве в Партнерстве, 

утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

  

РАЗДЕЛ V.   ОРГАНЫ ПАРТНЕРСТВА 

5.1. Структура органов Партнерства. 

5.1.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов 

Партнерства. 

5.1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства 

является Президиум Партнерства. 

5.1.3. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Председатель 

Партнерства 

 5.2. Общее собрание членов Партнерства. 

5.2.1. Все члены Партнерства имеют право присутствовать на Общем собрании 

членов Партнерства, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовании. 
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Каждый член Партнерства имеет на Общем собрании членов Партнерства один 

голос. 

Заседания Общего собрания членов Партнерства по должности ведет Председатель 

Партнерства. 

5.2.2. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится: 

1) обеспечение соблюдения Партнерством целей, установленных настоящим 

Уставом; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования имущества Партнерства; 

3) изменение Устава Партнерства; 

4) принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства; 

5) исключение из членов Партнерства по предложению Председателя Партнерства; 

6) утверждение положений о членстве в Партнерстве и о Президиуме Партнерства; 

7) избрание членов Президиума Партнерства и досрочное прекращение 

полномочий членов Президиума Партнерства; 

8) избрание Председателя Партнерства по предложению Президиума Партнерства, 

а также досрочное освобождение от должности Председателя Партнерства по 

предложению Президиума Партнерства; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства и Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства, определение размера вознаграждения членам 

Ревизионной комиссии (Ревизору) Партнерства; 

10) принятие иных решений в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом. 

5.2.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 5.2.2 настоящего Устава, 

относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства и не 

могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Партнерства. 

5.2.4. Очередное Общее собрание членов Партнерства проводится ежегодно не 

позднее 1 июля. 

Члены Партнерства письменно уведомляются о созыве очередного Общего 

собрания членов Партнерства не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

соответствующего собрания. 

В указанный срок сообщение о проведении очередного Общего собрания членов 

Партнерства должно быть направлено каждому члену Партнерства. 

Партнерство вправе дополнительно информировать членов Партнерства о 

проведении очередного Общего собрания членов Партнерства через средства массовой 

информации, а также сеть Интернет. 

5.2.5. Каждый член Партнерства вправе внести вопросы в повестку дня Общего 

собрания членов Партнерства. 

5.2.6. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания членов 

Партнерства, направляется Председателю Партнерства и должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку проекта решения по 

каждому предлагаемому вопросу. 
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5.2.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов 

Партнерства вносятся в письменной форме с указанием наименования представившего их 

лица и должны быть подписаны уполномоченным лицом. 

5.2.8. Предложенный вопрос подлежит включению в повестку дня очередного 

Общего собрания членов Партнерства, за исключением случаев, если: 

- членом Партнерства не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки 

внесения вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня очередного Общего собрания 

членов Партнерства, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

федеральных законов. 

5.2.9. Помимо вопросов, предложенных членами Партнерства для включения в 

повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства, а также в случае 

отсутствия таких предложений, Председатель Партнерства и Президиум Партнерства 

вправе включать в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства иные 

вопросы. 

5.2.10. Окончательная повестка дня очередного Общего собрания членов 

Партнерства утверждается Президиумом Партнерства. 

5.2.11. Общее собрание членов Партнерства проводится в очной форме (путем 

совместного присутствия членов Партнерства и/или с использованием аудио-видео 

конференц-связи). 

5.2.12. Общее собрание членов Партнерства считается правомочным, если на 

заседании присутствуют более половины от общего числа членов Партнерства. Под 

присутствием понимается участие в заседании путем личного участия уполномоченного 

лица члена Партнерства или с использованием аудио-видео конференц-связи. 

В случае отсутствия кворума Общее собрание членов Партнерства считается 

несостоявшимся. 

5.2.13. Внеочередное Общее собрание членов Партнерства может быть созвано 

Президиумом Партнерства или Председателем Партнерства. 

Члены Партнерства уведомляются о созыве внеочередного Общего собрания 

членов Партнерства не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения 

соответствующего собрания. 

5.2.14. Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством 

голосов членов Партнерства, участвующих в заседании. Решения по вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства, 

принимаются тремя четвертями голосов от числа членов Партнерства, участвующих в 

заседании. Решение о реорганизации и ликвидации Партнерства принимается единогласно 

членами Общего собрания членов Партнерства. 

5.3. Президиум Партнерства. 

5.3.1. Президиум Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Партнерства, члены которого избираются Общим собранием членов 

Партнерства сроком на один год. 

Председатель Партнерства по должности входит в состав Президиума Партнерства 

и возглавляет его. 

5.3.2. Если по каким-либо причинам избрание на новый срок персонального 

состава Президиума Партнерства в установленный срок не состоялось, то полномочия 
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действующего состава Президиума Партнерства продлеваются до избрания нового 

Президиума Партнерства, но не более чем на три месяца. Данный порядок не может быть 

применен к одному составу Президиума Партнерства более одного раза. 

5.3.3. К компетенции Президиума Партнерства относится: 

1) утверждение планов деятельности Партнерства; 

2) утверждение бюджета Партнерства и внесение в него изменений; 

3) утверждение годового бухгалтерского баланса (бухгалтерской отчетности) 

Партнерства; 

4) утверждение годового отчета Партнерства; 

5) рассмотрение проектов изменений в Устав Партнерства, положений о членстве в 

Партнерстве, Президиуме Партнерства, бюджета Партнерства и изменений в него до их 

вынесения на Общее собрание членов Партнерства; 

6) утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства; 

7) принятие в члены Партнерства; 

8) утверждение размеров вступительного и членских взносов по предложению 

Председателя Партнерства; 

9) утверждение аудитора Партнерства и размера его вознаграждения по 

предложению Председателя Партнерства; 

10) внесение на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатуры 

на должность Председателя Партнерства, а также предложений о досрочном 

освобождении от должности Председателя Партнерства, утверждение условий контракта с 

Председателем Партнерства; 

11) внесение на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства кандидатур 

членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства и Председателя Ревизионной 

комиссии Партнерства и предложений о размере их вознаграждения; 

12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

13) принятие решения об участии и прекращении участия Партнерства в других 

организациях, создании филиалов и открытии представительств Партнерства; 

14) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом 

Партнерства к компетенции Президиума Партнерства. 

5.3.4. Президиум Партнерства вправе созвать внеочередное заседание Общего 

собрания членов Партнерства. 

5.3.5. Заседания Президиума Партнерства проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год по инициативе Председателя Партнерства или любых пяти членов 

Президиума Партнерства в срок не позднее 10 дней со дня направления соответствующего 

уведомления членам Президиума Партнерства. 

5.3.6. Заседания Президиума Партнерства правомочны, если в них принимает 

участие более половины его членов. В случае отсутствия кворума заседание Президиума 

Партнерства считается несостоявшимся. 

Заседания Президиума Партнерства ведет Председатель Партнерства. 
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5.3.7. Решения Президиума Партнерства принимаются большинством голосов от 

числа членов Президиума Партнерства, участвующих в заседании, за исключением 

случаев, установленных настоящим Уставом. 

Каждый член Президиума Партнерства при голосовании обладает одним голосом. 

5.3.8. На заседаниях Президиума Партнерства имеют право присутствовать иные 

лица с согласия Президиума Партнерства. 

5.3.9. Иные вопросы формирования и деятельности Президиума Партнерства могут 

регламентироваться Положением о Президиуме Партнерства, утверждаемым Общим 

собранием членов Партнерства. 

5.4. Председатель Партнерства. 

5.4.1. Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляет 

Председатель Партнерства, являющийся единоличным исполнительным органом 

Партнерства. 

5.4.2. Председатель Партнерства избирается по предложению Президиума 

Партнерства Общим собранием членов Партнерства (при создании Партнерства – Общим 

собранием учредителей Партнерства) сроком на пять лет и подотчетен Общему собранию 

членов Партнерства. 

Контракт с Председателем Партнерства заключает уполномоченный Президиумом 

Партнерства член Президиума Партнерства (при создании Партнерства – председатель 

Учредительного собрания Партнерства). 

Контракт с Председателем Партнерства, в случае принятия решения о досрочном 

прекращении его полномочий, расторгает уполномоченный Президиумом Партнерства 

член Президиума Партнерства. 

Вступление в должность Председатель Партнерства осуществляет путем издания 

приказа о своем вступлении в должность, с указанием даты такого вступления. 

5.4.3. Председатель Партнерства: 

1) без доверенности действует от имени Партнерства, представляет Партнерство в 

отношениях с третьими лицами, в том числе в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, суде, арбитражном суде, третейском суде; 

2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Партнерства в 

соответствии с бюджетом и установленными ограничениями, заключает сделки и 

совершает иные юридически значимые действия от имени Партнерства, в том числе 

открывает расчетные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в 

российской и иностранной валюте; 

3) разрабатывает и выносит проект бюджета (финансового плана) для утверждения 

на Президиум Партнерства; 

4) обеспечивает исполнение бюджета, утверждает смету расходов Партнерства, 

организует бухгалтерский учет и отчетность Партнерства; 

5) определяет перечень внутренних структурных подразделений Партнерства, 

утверждает штатное расписание; 

6) осуществляет прием и увольнение работников Партнерства, заключает трудовые 

договоры, определяет круг обязанностей и утверждает должностные инструкции 

работников Партнерства; 

7) руководит работой штатных работников Партнерства; 
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8) утверждает внутренние нормативные документы Партнерства, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции других органов управления 

Партнерства; 

9) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Партнерства; 

10) организует уведомление членов Партнерства о проведении Общих собраний 

членов Партнерства, ведет заседания Общего собрания членов Партнерства; 

11) по должности возглавляет Президиум Партнерства, организует подготовку и 

обеспечивает проведение заседаний Президиума Партнерства; 

12) организует подготовку вопросов для обсуждения и их внесение на 

рассмотрение органов Партнерства; 

13) организует исполнение решений органов Партнерства и обеспечивает 

оформление и хранение протоколов заседаний органов управления Партнерства; 

14) принимает решение о создании и ликвидации рабочих органов Партнерства, 

утверждает положения о них, назначает и отстраняет от должности их руководителей; 

15) утверждает стандарты, рекомендации, типовые и методические документы 

Партнерства; 

16) организует взаимодействие Партнерства с иными организациями, 

объединениями и государственными органами; 

17) ведет заседания Общего собрания членов Партнерства; 

18) вносит на Общее собрание членов Партнерства предложение об исключении из 

членов Партнерства; 

19) принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства. 

5.4.4. Председатель Партнерства вправе созвать внеочередное заседание Общего 

собрания членов Партнерства и Президиума Партнерства. 

 5.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства. 

5.5.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства избирается сроком на один год 

Общим собранием членов Партнерства из числа членов Партнерства, не входящих в 

руководящие и исполнительные органы Партнерства, в количестве трех человек (одного 

человека) для осуществления ревизии финансовой и хозяйственной деятельности 

Партнерства. При создании Партнерства Ревизор Партнерства избирается Общим 

собранием учредителей Партнерства. 

Из числа членов Ревизионной комиссии Общее собрание членов Партнерства 

избирает Председателя Ревизионной комиссии. 

Если по каким-либо причинам избрание на новый срок персонального состава 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства в установленный срок не проводилось, то 

полномочия действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства 

продлеваются до избрания новой Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства, но не 

более чем на один год. Данный порядок не может быть применен к одному составу 

Ревизионной комиссии (Ревизору) Партнерства более одного раза. 

5.5.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Партнерства могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания 

членов Партнерства. 
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5.5.3. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства входит: 

– проверка финансовой документации Партнерства, бухгалтерской отчетности, 

сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, 

управленческого и статистического учета; 

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую 

отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), отчетной 

документации для налоговых и статистических органов, органов государственного 

управления; 

– проверка правомочности решений, принятых Президиумом Партнерства и 

Председателем Партнерства и их соответствия уставу Партнерства Общества и решениям 

Общего собрания членов Партнерства. 

5.5.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства 

осуществляется по итогам деятельности Партнерства за год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства, решению Общего собрания 

членов Партнерства. 

5.5.5. На заседании Ревизионной комиссии Партнерства должно присутствовать не 

менее половины ее членов. 

В случае отсутствия кворума заседание Ревизионной комиссии Партнерства 

считается несостоявшимся. 

5.5.6. Решения на заседании Ревизионной комиссии Партнерства принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

5.5.7. Иные вопросы формирования и деятельности Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Партнерства могут регламентироваться Положением о Ревизионной комиссии 

(Ревизоре) Партнерства, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства. 

   

РАЗДЕЛ VI.   ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 

6.1. В составе имущества Партнерства могут находиться здания, сооружения, 

автотранспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте и иное имущество, используемое в соответствии с его 

назначением и только для выполнения уставных целей. 

6.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежных и иных 

формах являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства; 

2) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

3) доходы, получаемые от собственности Партнерства; 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

5) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

6) другие не запрещенные законом поступления. 

6.3. Членские взносы членов Партнерства уплачиваются ежегодно не позднее 

1 марта каждого календарного года в размере, утвержденном Общим собранием 

членов Партнерства. 
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Вступительный взнос засчитывается в качестве членского взноса члена 

Партнерства за тот календарный год, в котором член вступил в Партнерство. 

  

РАЗДЕЛ VII.   УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Партнерство осуществляет бухгалтерский, налоговый, оперативный и 

статистический учет и отчетность в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Партнерство и его должностные лица несут ответственность за 

достоверность содержащейся в финансовой отчетности информации и за 

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами. 

7.3. Финансово-хозяйственный год Партнерства устанавливается с 1 января 

по 31 декабря календарного года. 

  

РАЗДЕЛ VIII.   ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ПАРТНЕРСТВА 

8.1. Изменения в Устав Партнерства утверждаются Общим собранием членов 

Партнерства. 

8.2. Решения по данному вопросу, отнесенному к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Партнерства, принимаются тремя 

четвертями голосов от числа членов Партнерства, участвующих в заседании. 

8.3. Изменения в Устав Партнерства подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке и приобретают юридическую силу с 

момента этой регистрации. 

  

РАЗДЕЛ IX.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА  

9.1. Реорганизация или ликвидация Партнерства осуществляется по решению 

Общего собрания членов Партнерства либо по решению суда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации или 

ликвидации Партнерства принимается единогласно членами Общего собрания 

членов Партнерства. 

9.2. В случае реорганизации Партнерства все его права переходят к 

правопреемнику (правопреемникам). 

9.3. Ликвидация Партнерства производится ликвидационной комиссией, 

образуемой органом, принявшим решение о его ликвидации в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. 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. Порядок использования имущества Партнерства, стоимость которого 

превышает размер имущественных взносов его членов, определяется в соответствии 

с Федеральным законом. 
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9.5. Все документы Партнерства передаются в установленном порядке 

организации - правопреемнику, а при ее отсутствии на государственное хранение в 

архивы объединения "Мосгорархив". 

9.6. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 


