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(Ассоциация

партнерства
предприятиЙ

по обращению с рryтьсодержащими
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Общие положения
1,1' Некоммерческое партнерство кАссоциация предприятий по обращению
с
ртутьсодержащими и другими опасными отходами), далее именуемое <партнерство)),
является некоммерческой организацией,
учреждено под названием Некоммерческое
1.

партнерсТво кАссоЦиациЯ предприяТий пО обраттIению
с ртутьсодержаIIцими отходами)) в
соответстВии с Протоколом от <<24>> мая 2О12 г. j\ф 1 собрания
Учредителей Партнерства,
зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Москве учетныЙ номеР 71|40з4552, зались О некоммерческоЙ
организации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 25 июня 2о12 годаза
основным государственным
номером 1 |27 7 9901 19 44 и является его полным правоприемником.

|,2'

U

в

Партнерство создано для предоставления
области обращения с
услуг
отходами
ртутьсодержащими
и Другими опасными отходами, обезвреживания загрязненных
опасными веществами объектов И территорий, осуществления
координационной и
производственноЙ деятельности в области охраны и оздоровления
окружающей среды,
приобретения статуса саморегулируемой организации, объединяющей
субъектов

предпринимательской

ее членаМ в

деятельности в области обращения с отходами, а также для содействия

осущеСтвлениИ деятельности, направленноЙ на
достижение целей,
преДУсМоТренньж Федеральным законом <О некоммерческих
организациях) и настоящим
Уставом.

1,3, Партнерство вправе приобрести статус саморегулируемой

организации.
ПартнерсТво приобретаеТ статус саморегулируемоЙ организации
с даты внесения сведений о
партнерстве в государственный
саморегулируемых
организаций и утрачивает этот
реестр
статус с момента исключения сведений о Партнерстве из
}кrванного реестра.
1,4, Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией

v

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законоМ РоссийскОй ФедераЦии кО некоммерЧескиХ организациях>>,
настоящим Уставом,
иными нормативными IIравовыми актами, а также международными
соглашениями,

участником которых является Российская Федерация.
1.5. ПартНёрство является некоммерЧескоЙ организацией, не имеющей
извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющаlI полrIенную
прибыль между своими членами.
1.6. Партнерство создано без ограничения срока
деятельности.
1,7, Полное наименование Партнерства на
языке:

Некоммерческое партнерство
русском
<АссоциаЦия предпРиятцй пО обращению с
ртутьсодержащими и Другими опасными отхода-

ми);

1.6. Сокращенное наименование на
русском языке:

НП кАРСО>;
1,7, Полное наименование на английском языке: Non-profit
partnership <Association
enterprises for the treatment of mercury-containing and other
hazardous waste>;
1.8. Сокращенное наименование на английском языке:
NPP KARSO>.
1,9, МестО нахожденИя, почтовЫй адрес, место хранения
документов Партнерства:
lI7545, г. Москва, ул. Щорожная, д.З,корп.16.

of

2.

Правовой стаryс Партнерства

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица о момента его государственной
1

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.З.

U

Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,

соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
2.4. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать расчетные счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитньIх учреждениях
на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Партнерство имеет круглую печать, содержап{ую его полное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Партнерство имеет штампы, бланки со
своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
2.6. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.'7. ФилиаJIы

и представительства Партнерства не явJuIются юридическими лицами,

наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиалаили представительства г{итываетсяна отдельном балансе и

на балансе Партнерства. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим
тlленов Партнерства

(далее по тексту - Общее собрание) и действуют на
основании выданной доверенности.
2.8. Филиа_пы и представительство осуществляют деятельность от имени Партнерства.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Партнерство.

собранием

t

2.9. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренньIх настоящим Уставом,

может создавать другие некоммерческие организации

и

вступать

в

ассоциации, союзы,

общества.

2.10. Собственностью Партнерства является созданное им, приобретенное или

переданное

гражданаN{и,

предприятиями,

организациями,

вкJIючая денежные средства, акции, другие ценные брлаги
собственность.

и

имущество,
учреждениями
права на интеллектуzrльную

2,||. Имущество, переданное Партнерству его членаN{и, является собственностью
Партнерства, Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам, а Партнерство не
отвечаsт по обязательствам своих lшенов.
2.12. ВнешнеэкономическаJI деятельность Партнёрства осуществляется для реrrлизации
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.

3. Учредители

Партнерства

Учредителями Партнерства являются:
1) Общество с ограниченной ответственностью <научно-производственное предприятие <ЭКотРОМ), место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссеэ Дом 9з, огрн
1,027 7 00З22044, ИНН 7 7 260|397 2;
3. 1.

2) Общество с ограниченной ответственностью <науrно-производственное предприятие кЭКоТроМ Ртутная безопаснОсть), место нахождения: 1|7556, г. Москва, Варшавское

шоссе, дом 93, ОГРН 1047726022497, ИНН 7126ЗЗ6677:
3) Общество с ограниченной ответственностью <Научно-производственнаJI экологическая фирМа кЭкОН>, местО нахожденИя: 115598, г. Москва,
ул. Загорьевская, дом 10, корп. 4,
ОГРН 1027 7 0022З 429, ИНН 7 726056609 ;
4) Общество с огрzlниченной ответственностью <Экон-МТ)), место нахождения: 125480,

г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 20, стр. 1, огрН 5о677460711729,инН77ЗЗ575926;
5) Общество с ограниченной ответственностью <экопромтехнология), место нахожде-

ния: ||7545, г. Москва, ул. ,Щорожная дом З, корп. 16,
772658]487;

огрН

1087746|55881,

инН

6) Общество с ограниченной ответственностью <Экологическое предприятие кМеркурий), место нахождения |92|77, г. Санкт-Петербург,5-й Рыбацкий проезд, дом 18, огрн
1 037821006960, ИНН 78 101 821 50;
7) Общество с ограниченной ответственностью <Фирма <<,Щельта>, место нахождения:
150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Базовая дом 9, огрн 1027600848197, инн
'7606006420;
8) Общество с ограниченной ответственностью кВенчурная Фирма (ФИД-Д>, место на-

хождения: 141980, Московская область, г.,Щубн&, УЛ.Ак. БалдиНо, Д.
1

0

1з5010001378,
4.

инн

7, стр. 1а, оГРН

5010046701.

Предмет и цели деятельности Партнерства

4.1. Партнерство создано В цеjUIх обеспечения взаимодействия предприятий и

организаций по обращению с ртутьсодержащими и другими видами отходов потребления и

(далее

отходы), ликвидации рт}"тного и других видов химического
загрязнения (далее по тексту - загрязнение), разработке и изготовлению оборудования
для
обратцения с отходulми, демеркуризационных препаратов и анаJIитических приборов
производства

фтрных

анurлизаторов) при решении организационных и технических задач, представлении

и защите экономических интересов указанных предприятий и организаций перед органами
государстВенноЙ власти и местного самоуправления,
российскими, иностранными и
международными организациJIми И компаниями, для содействия экономическому и
техническому рzlзвитию отрасли, увеличения ее экономического вклада в общее
развитие
национальногО производства и обеспечение экологической безопасности сц)аны,
дJUI
предоставлениЯ на всей территории Российской Федерации
по
услуг
реilлизации
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ответственности производителя (импортера) продукции за использование (утилизацию),
обезвреживание, захоронение произведенной (ввезенной) продукции,
утратившей свои
потребительские свойства, а также с целью координации
деятельности организаций и
физических лиц, занимающихся нормативно-техническим и научно-методическим
обеспечением укzванных выше видов деятельности.
4.2. основным предметом деятельности партнерства являются:
4,2.1. ОбъединеНие предпРиятиЙ по обраlцению с отходами, ликвидации
ртутных и
ДругиХ загрязнений, изготовлениЮ демеркурИзационногО и другогО природоохранного
оборудования, а также родственных предприятий и организаций (далее по
_

тексту

предприятия) для обеспечения защиты их интересов и
решения насущных rrроизводственных
вопросов.

4,2.2. Разработка общих для отечественных предприятий принципов внедрения

современныХ

технологиЙ

IIроизводства,

анализа

качества

продукции,

безопасности технологических процессов, охраны окружающей среды

производственного персонarла.

4,2.з. Содействие потребителям

обеспечения

и

здоровья

в

предоставлении достоверной информации о
ртуrьсодержащей продукции (приборов, изделий, оборудования, препаратов), о свойствах
опасных отходов, правилах ихтранспортирования,
сбора и хранения.

разгрузки, скJIадирования, использования,

4.2.4. СодействИе в создании унифицированНой корпоративной нормативной
базы,
касающейся общих принципов организации производства по сбору, транспортировке
и
переработке отходов и ликвидации загрязнения помещений, объектов и территорий,
в том
числе в области разработки соответствующих технических
регламентов и рекомендаций,

правил, нормативов, ГОСТ, СНиП, иных нормативньIх док}ментов, имеющих
отношение ко
всем аспекта]\{ указанной деятельности.

4.2.5. ОрганизациЯ и проведение общих и целевьгх наr{но-исследовательских и
опытно-коЕструкторских работ, представJUIющих общеотраслевой интерес, подготовка
экспертных заключений, а также материалов и док}ментов для представления в

государственные органы и средства массовой информации.

4.2.6. СотрудниЧествО с национ€lJIьными и международными отраслевыми
организаЦиями, с соотвеТствующиМи структУрами ЕС и ооН с
целью обмена опытом,
информацией, а также выработки единых подходов к организации промышленной
и
экологической безопасности демеркуризационных производств, переработки отходов,

ликвидации загрязнений и защиты окружающей среды.

4,2,7, Сбор

и

публикация статистических данных об использовании и
утилизации
ртугьсодеРжаrциХ изделий, приборов, оборудования, препаратов в России и мире и
составление на их базе информационно-аналитической отчетности,
обобщение сведений по
новыМ инвестицИонныМ IIроектам и проектам в области охраны окружающей
среды,
Jогистики и перспективным направлениям переработки отходов и ликвидации
загрязнения,
сертификации существующих и новых производств.
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4,2,8, Информационное

и

техническое содействие членам Партнерства,
государстВенным и ДРугим организациям в
формировании и реализации программ рЕlзвития
отрасли по переработке отходов и ликвидации техногенных загрязнений.
4,2.9. Формирование экспертных оценок по вопросам применения новых
технологий и
оборудования ДЛЯ , переработки отходов и ликвидации зtгрязнения окружающей,
производственной и жилой среды, содействие в организации конференций
и выставок
техЕологического оборудования.
4.2.|0. ОбобщенИе опыта членоВ Партнерства в
решении вопросов стандартизации и
сертификациИ технологИческих процессов, качества продукции и систем
управления
качеством, экологической безопасности,
природопользования.
рационального
4,2.1|. Содействие проведению сертификации отечественных предприятий в области
промьтшленной и экологической безопасности, обеспечение качества
технологических
процессов, менеджментq управления IIерсоналом.
4,2.|2. Содействие развитию обучения персонала отечественных предприятий

в
области управления производствоМ на основе существующих мировых
стандартов, включаJI
привлечение новых перспективных кадров, организацию обмена производственным
опытом
с мировыми лидерами данной подотрасли.

4,2.1з. Содействие созданию условий для осуществления
реконструкции
существующих морально устаревших производств и внедрению новых
экономически и
экологически эффективных технологий переработки И обезвреживания отходов
и

ликвидацИи загрязнения различных объектов с yleToм мировьIх тенденций
и направлений.
4.3. Ifели Партнерства:

4.з.1. обеспечение членов Партнерства отечественной и зарубежной нормативноправовой документациеft и справочной литературой в области обращения с
отходаI\4и,

вкJIючаjI инструктивные

И методические

документы по разработке региональных и
м}т{иципальных программ в области обращения с отходами, методические
рекомендации по
обращению с отходами, подлежащими отдельномУ
регулироВанию, анаJIитические и
иЕструктивные материалы в области обратцения с отходами, накопленными в
результате
ранее проведенной хозяйственной деятельности;
4.з.2, консультирование предприятий по вопросам внедрения энергосберегающих и

ресурсосберегающих технологий

и

природоохранного оборудования,

используемьrх в сфере обратr{ения с отходами;

в том

числе

4,з,з. консультирование предприятий по вопросам законодательного обеспечения

природоохранной деятельности по обраrцению с отходами;

4.з.4. формирование И обновление информационного банка данньж

природоохранному и демеркуризационному оборудованию
энергосбеРегающиМ И ресурсосберегающим технологиям

и
и

по

технологиям, наилучшим
услугам, переработке и
Ko\{ILrIeKcHoMy использованию отходов и их вовлечению
в хозяйственный оборот в
Российской Федерации и за рубежом;

4.з.5. содействие привлечению финансовых
ресурсов национальных и иностранных
пре,цtриягий, организаций и граждан для инвестирования
реализуемых Партнерством
проектов;
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4.з.6. формирование

и

поддержка

в

Правительстве рФ
Других органах
государственной власти инициатив,
необходимых для эффективной
работы предприятий по
обрапIению отходами и ликвидации
загрязнения;

4,з,7, разработка

и

И

внесение предложений

по формированию государственной
политикИ в областИ обрятт{ениЯ с отходilпdИ,
включ€UI науптно-техническую,
инвестиционную и
структурн},Ю политику, а также
предложений по развитию и безопасному
функционированию инфраструктуры сферы обращения
с отход ами, атакже в иных областях
государственного
регулирования;

4,3,8' разработка предложений по методикам
расчета
ИСПОЛЬЗОВаНИе

и

определения платы за

(УТИЛИЗаЦИЮ), ОбеЗВРеЖивание,
захоронение произведенной (ввезенной)

продукции, утратившей свои потребительские
свойства;
4,з,9, оказание услуг по
расчету и определению платы за использование (утилизацию),
обезвреживание, захоронение произведенной
(ввезенной) продукции,
утратившей свои
потребительские свойства исходя из
социально-экономических показателей
в регионе;

4,3,10, разработка предложений

о

необходимости строительства, порядке
финансировании и местах размещения новых объектов
по переработке и обезвреживанию
отходов, о выводе
объектов
указанных
из эксплуатации и их
рекультивации;
4,з,11, проведение экологического мониторинг*
экологического аудита)паспортизации
и сертификации отходов;

4,з,l2, разработка иlили rIастие

в

разработке соответствующих технических
регламенТов и рекомендаций, правил, нормативов, ГоСТ,
СНиП, а также иных нормативньIх
]окр(ентов, имеющих отношение ко всем аспектам
деятельности Партнерства;
4,з,lз, оказание услуГ по диспетчеризации
в области обратт{ения с отходами;
4,3,14, содействие членам Партнерства
в защите и отстаивании интересов в
России и за

ее пределал4и;

4,з,15, содействие ,,роведению наrIньж
конструкторских И проектно-изыскательских

и

методических исследований, опытноработ, представляющих интерес для

предприятий по обращению отходами
и ликвидации загрязнения;

4,з,|6' организация семинароВ, на)лно-ТехническиХ
конференций, комплексных и
специалиЗированныХ
выставок' рекламньЖ мероприятий

и презентаций по проблемам
переработки и комплексного использоваЕия
отходов, их вовлечения в
хозлlственный оборот, создания и внедрения
природоохранного, ресурсосберегающего
и
энергосберегающего оборудования
и технологий отходоперерабатывающей
про\БшIленности, по контролю
и ликв и дации загрязнения
;
,1,3,17, организация
обучения, профессиональной подготовки
и стажировки, в том числе
м рl-бе;коr{, курсов повышения квалификации
сотрудников членов Партнерства;
,+,j,l8,
обрягцения с отход€lми,

подготовка, издание либо содействие
подготовке и изданию Hayr'o_
и поrrулярной литературы по вопросам охраны
безопасности, рационального природопользования,
шерработки и комплексного использования
отходов и их вовлечения в хозяйственный
оборот на основе наилг{ших существующих
технологий, по контролю и ликвидации
}{етоJIIчеСкой, нормативно-технической
сrRР}ХаЮЩей среды, экологической

загрязнениlI, в том числе на электронных
носителях;
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4.з.l9. издание либо содействие изданию с'rециализированного научIlо-практического
журнала по вопросам деятельности предприятий rrо обращению с
ртутьсодержаrцими

отходами, контролю и ликвидации ртутного загрязнения;

4.з.20. участие

В

международноМ сотрудничестве, разрешенном действующим
законодательством Российской Федерации и направленном на переработку, комплексное
вовлечение отходов в хозяйственный оборот,
ресурсосбережение, предотвращение
загрязнения окружающей среды,

4,4. ПартнерствО вправе осуществлять иные предмет

и

цели деятельности, не
запрещенные действующим законодательством.
4.5. Отдельными вид€lI\4и деятельности, перечень которых определяется специальными
федеральными законами, Партнерство может заниматься только

специаJIьного р€врешения

(лицензии).

4.6. ДлЯ реализациИ направлений своей деятельности

при

получении

в

России и за рубежом
Партнёрство имеет IIраво:
4.6.1. заключать договоры и иные соглашения с
физическими и юридическими лицаI\4и,
органаN{и государственноЙ
власти
и местного
самоуправления,
международными
организациями, а также организовывать или
участвовать в тендерах, торгах, конкурсах,
представлять гарантии, открывать расчетные или иные счета в банке;
4.6.2. строить, приобретать, отчужДать, брать и сдавать в аренду
для осуществления
своей деятельности всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также
помещения;
4.6.з. создавать необходимые дJUI осуIцествления своей деятельности структурные

подразделения, учреждать хозяйственные обществ4 В том числе с
другими лицами;
4,6.4, приобретать и предоставлять права на владение наr{но-технической продукцией,
кнтеJuIектуальной собственностью ;

4.6,5. привлекать для работы отечественньIх и иностранных специilлистов, в
рамках
:ействуюЩего законОдательства, саN4остоЯтельнО определять формы, системы,
размеры и
ви,iъI оплаты их труда;
4,6.6, ОПЛаЧИВаТЬ расходы своих сотрудников и привлеченных специалистов, в том
числе и зарубежных.
4.7. Партнёрство имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5.

И,rrущ..тво Партнерства

5,1, Источниками формирования имущества Партнерства в
денежной и иных формах
яв]lIются:

реryлярные и единовременные поступления от учредителей (членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.1.з. выргжа от реализации товаров,
работ, услуг;
5,1,,1. лавиденды (доходы, проценты), полгlаемые по акциям, облигациям,
другим
денЕьrrt бlлrагам и вкладам;
5. 1. 1.
5. 1,2.

5.1.5. доходы, пол)лаемые от собственности Партнерства;

9
5.1.6. Другие не запрещенные законом поступления.

5.2. Первоначальный регулярный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в

члены Партнерства одновременно со вступительным взносом, Второй и последующие
регулярные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в порядке

установленном Обrцим собранием членов Партнерства.
5.3. Взносы могут оплачиваться денежными средствами, ценными бумагами,
другими
имущественными И неимущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между
членом Партнерства и Общим собранием В рублях. Члены Партнерства
утрачивают 11раво
имуществом,
переданным в качестве взноса.
распоряжения
5.4. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и
формами внесения
вступительного взноса, устанавливаются Общим собранием.
5.5. Вступительные и регулярные членские взносы используются на обеспечение

.]еятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

5.б. Щелевые взносы предназначены дJuI финансирования конкретных меропри ятий,
програмМ и проектов. Срок, размеР и форма их внесения
устанавливаются Общим
собранием.

5.7. Партнерство использует переданное имущество членов Партнерства
и\ryщество для организации и осуществления
уставной деятельности.

и

арендует

5.8. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имущество

и иЕые объектЫ собственНости, переданные физическими и юридическими лицами в
форме
взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

5.9. Партнерство вправе rтривлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе в€uIютные,
ресурсы,
пожертвованиЯ и целевые взносы юридических и
ЛИЦ,
в
том
числе и
физических

Iшостранных.

5.10. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном
управлении здания,
соор}Dкения, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте,

ценЕые буtчlаги, иное имуЩество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых
отражается на самостоятельном балансе Партнерства.

5.11. Партнерство может иметь
зzlпр€щенное законом имуIцество.
6.

в

собственности земельные участки

и

другое не

Членство

6.1. Чценами Партнерства могут выступать полностью дееспособные граждане РФ и
lLTi) юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданств4 законно
на\о-IJ{IIшеся в Российской
Федерации,
Зо искJIючением
сл)лаев, установленных
lfflfiJ\т{аро.fными договорами Российской Федерации или
федеральными законами.
6-]. Чтена-ми Партнерства явJUIются Учредители Партнерства, а также вступившие
пос,-Iе его гос!:арственной
регистрации новые новые члены, внесшие вступительный взнос и
tsышо.lшIюпIие положения настоящего Устава.
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7.

Права и обязанности членов Партнерства

и взаимоотНошения
соблюдении принццпов и норм деловой этики.
7.2. Члены Партнерства имеют право:
7.I- Щеятельность Партнерства

его членоВ основываются на

7.2.|. Участвовать в управлении делами Партнерства.

7.2.2. ИзбиратЬ

и

Партнерства.

бытЬ избранными

в

руководящие

и

контролирующие органы

в Общем собрании через своих полномочных представителей с
правом голоса по всем рассматриваемым вопросаI\4.
7,2.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства.
7.2.з- Участвовать

7.2.5. Полуrать информацию О расходовании средств

Партнерства.

и

использовании имущества

7,2.6. ПолУчать инфОрмациЮ о деятельности Партнерства, его планах и программах.

7.2.,l. ПОлl^rать

у

органов управления Партнерства информацию

о

состоянии
выполнения решений Общего Собрания и своих предложений.
7.2.8. Обращаться в рукоВодящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным
с его деятельностью.
7.2.9. Участвовать на договорнОй основе в делаХ совместнЫх, смешаНных И
Других
организаций и структур, созданньiх Партнерством.
7.2,10. Пользоваться деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Партнерстве,
а равно и Другими видами услуг, оказываемых Партнерством, а т€}кже
результатами его

.]еятельности.

.2.||. Передавать имущество в собственность Партнерства;
7.2.\2. УказыватЬ свою приНадлежносТь к Партнерству.
7

7.2.1з. По своему усмотрению выходить из Партнерства.
7.2.|4. Получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого
IL\t\тцества в пределах стоимости имуществ4 переданного членами Партнерства
в его
собственность, за исключением членских взносов.
7.2,\5, ПОлl^rать в случае ликвидации Партнерства часть его имуществц оставшегося
пос,-Iе расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества
в пределах стоимости
[\пlцества, переданного членами Партнерства в его собственность.
7.З. Члены Партнерства обязаны:
7,3,1. Соблюдать положения
учредительных и внутренних документов Партнерства.
7,з,2, Принимать участие в деятельности Партнерства и способствовать
достижению
пре_I\Iета и целей деятельности.
7,3,З. ВыПолнятЬ решениЯ ОбщегО собрания, принятые в
рамках его компетенции;
7,З,4, СвоевременнО вноситЬ вступительные, членские (регулярные)
и целевые взносы,
pjmllep KoTopbD( оIIредеJU{ется Общим собранием членов Партнерства,
выполнять другие
обrзате.ъства, вытекающие из членства в Партнерстве.
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7.з.4. По запросу руководящих органов Партнерства предоставлять информацию,
необходимую для уставной деятельности Партнерства, не относящуюся к категории
конфиденциальной.

'7,З.5. Соблюдать лояльность
по отношению к Партнерству и ее членам.

Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.
7 ,з.7 . Сообщать Партнерству о своей
реорганиз ации или ликвидации, изменениях форм
собственности, юридического адреса, об изменениях в составе
руководства и назначении
нового полномочного представителя в Партнерстве в срок не более месяца.
7.4. Ущерб, причиненный Партнерству по вине его членов, возмещается ими в полном
объеме по решению Общего собрания членов Партнерства.
7.5. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
7 -3.6,

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.
8.

Порядок приема и выхода членов

8.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.

8-2. ЧленамИ Партнерства могут быть любые юридические и
физические лица,
призIrавшие его Устав и внесшие соответствующие взносы.
8.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом директоров на
основаниИ поданногО заlIвлениЯ на имЯ Исполнительного директора Партнерства, который
представJuIет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета
.]IIpeкTopoB.

8.4. Заявитель обязан в течение З0 дней со дня принятия
решения Советом директоров о
прие\{е в члены Партнерства внести вступительный и
регулярный взносы.

в число членов Партнерства после внесения
вст\тIительного и регулярного взносов.
8.6. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
8.7. Вьrход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного
заJ{в-IениJI. Не позднее трёх месяцеВ после подачи членом заJIвления о выходе
из состава
Партнерства Партнерство обязано
8.7.1. определитЬ срокИ возврата, но не
ранее окончания финансового года, имущества
iLlI{ стои\lости имущества, переданного членоМ в собственностЬ или временное
пользов€lние
8,5. Кандидат считается принятым

:

Пагтъерства;

8.7.2. определить размер

и

сроки возврата выбывающим членом имуществq

т:иобретенного им за счет средств Партнерства или находящегося
у него в пользовании;
8.7.3- проИзвестИ финансовО-кредитные
расчеты с выбывающим Членом по договорам,
lаJLт{.)че Hнbbt с Партнерством
;
8.7.,1. определить порядок выполнения членом принятых на себя
ранее обязательств по
J=ошенItю к другим чJIенам Партнерства и к Партнерству.
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8.7.5. ПосЛе решения перечисленных выше вопросов на ближайшем общем собрании
членоВ ПартнерсТва утверЖдается решение о выведении заявителя из состава Партнерства.
8.8. Член Партнерства может быть исключен из нее по решению Совета директоров.

8.9.

В

случае выхода или исключения члена Партнерства, он несет субсидиарнlто

ответствеНностЬ по офзательстваМ Партнерства пропорционаJIьно своим взносам в сумме, не
превышающей размера годового членского взноса в течение 2-х лет с момента выхода.

8.10. ВСтУпительные и регулярные взносы членов Партнерства при их выходе или
исключении из Партнерства возврату не подлежат,

1.

I_{елевые взносы возвраттIаются заlIвителю
израсходована на выполнение целевых программ.
8.1

8.12.

в той части,

KoTopuul

В слr{ае реорганизации юридического лица, являющегося членом

не

была

Партнерства,

его правопреемник сохраняет членство в Партнерстве.

8.13. В случае прекраrцения деятельности юридического лица, являющегося членом
партнерства, полномочия его представителей в нем прекраrцаются автоматически.
8.14. Обrцее собрание членов Партнерства вправе самостоятельно принимать
решения
по вопросам приема, выхода и исключения членов Партнерства.
9.

Управление Партнерством

Органами управления Партнерства явJuIются:
Общее собрание членов Партнерства;
Совет директоров Партнерства;
9.

1

.

ИСПОЛНительный директор Партнерства, возглавляющий Исполнительн}то дирекцию
Партнерства.

9.2,
техниtIеский

Консультативно-совещательным

органом Партнерства является HayrHo-

совет Партнерства.

10. Общее собрание членов

Партнерства

10.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов
Партнерства, далее именуемое кОбщее собрание>.
10.2. Интересы членов Партнерства юридических лиц на Общем собрании
преf,ставJUIюТ их руководители илИ их полномочные представители на основании
JOверенности. Членьi Партнерства
представJuIют свои интересы
физические лица
-тгчнО IL]и через представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности.
по.rноrtо,п,rя и сроки представителей ук€lзываются в доверенности. Член Партнерства вправе
в .тобое BpeMJ{ заменить своего представителя.

l0.з. Общее собрание определяет порядок работы и принимает решения по любым
Еопtюса\{ деятельнОсти ПартНерства, руководсТвуясЬ настоящиМ Уставом и действующим
закL]Ео.]ателъством

Российской

Федерации.

10.4. общее собрание правомочно принимать решения, если
\чаýтIле бо.rее половины членов Партнерства.

в его работе

приняли
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10.5. ПрИ отсутствии кворума объявляется повторное заседание Общего собрания, но
не позднее чем через 30 дней после несостоявшегося.

На заседании Общего собрания ведется протокол, в котором отражаются
обсуждаемые вопросы, результаты голосования по ним и принятые
решения. Протокол
подписывается Предqедателем Общего собрания и представляется для ознакомления всем
ILi-IeHaM Партнерства.
10.6.

10.7. Общее собрание вправе решать любые вопросы, связанные с деятельностью
Партнерства. К искJIючительной компетенции Общего собрания относятся следующие
вопросы:

10.7.1. Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений и дополнений.

|0,7.2. Определение rrриоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
форrrирования и использования его имущества,

l0.7.3. Избрание Исполнительного директора Партнерства и досрочное прекраrr{ение
ег0 полноМочий, утверждеНие Положения об исполнительном органе Партнерства.

\0.7,4. Избрание членов Совета директоров Партнерства, Председателя Совета
лrрекгоров Партнерства, досрочное прекращение их полномочий, определение
ко-lиrlественного состава Совета директоров Партнерства,
утверждение Положения о Совете
.*rpeкTopoB Партнерства.
1

0.7. 5.

Реорганиз ация и ликвидация Партнерства.

10.7.6. Избрание Председателя Общего собрания
по-rномочий.

и

досрочное прекращение его

|0,7.7. Избрание Председателя Науrно-технического совета и досрочное прекращение
ег0 полноМочий, Утверждение Положения о Наулно-техническом совете Партнерства.

10.7.8. Установление
вст\,тIительных

и

изменения размера, сроков, порядка

и

формы внесения

И регулярных членских взносов' взносоВ в компенсационный
Партнерства, а также установление льгот по уплате взносов в Партнерство.

фонд

10.7.9. Определение необходимостИ внесениЯ целевых членских взносов, сроков,

раз\Iеров и формы их внесения.
10.7.10. Решение иныХ вопросов, предусмоТренньж действующим законодательством и

настоящим Уставом.

10.8. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов,
ПРШС}"ТСТВ}ТОЩИХ На СОбрании. Решения Общего собрания по вопросам, предусмотренным

п.п. l0.7.1 ,, |0.7.2., 10.7.з., 10.7.4.,10.7.5., принимаются квалифицированным большинством
го-lосов. то есть большинством в две третьи голосов присутствующих членов. При
каждый член Партнёрства имеет 1 (один) голос.
10.9. Очередное Общее собрание созывается не реже 1
раза в год и не позднее двух
]-lесяцев по оконч€}нии финансового года. Общие собрания, организуемые
раньше этого
Jpoкa_ яв-тIются внеочередными.
]-L1.1осоВании

10.10. Созыв очередного Общего собрания осуществляется Советом директоров
пеггнерства не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания путем
iеЕрав-lения

каждому

LIлену Партнерства

уведомления

заказным

письмом,

телеграммой,

по
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В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения Общего собрания и предполагаемая повестка
дня.
10,11. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости,
а также по
факсу или электронной почте.

инициативе Председателя Совета директоров Партнёрства, Исполнительного
директора

партнёрства, любогФ из членов Партнерства в течение одного месяца со
дня уведомлениrI.
11.

Совет директоров.

11.1. Постоянно действующим коллеги€lльныN{ органом
управления Партнерства
яв,-I,Iется Совет директоров Партнерства, даJIее имеЕуемый кСовет
директоров). Совет
Jиректоров осуществляеТ общее руководство текущей деятельностью Партнерства и
по]отчетен высшему органу управления Партнерства - Общему собранию
членов

Партнерства.

11.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность

в

соответствии с

-:еliствующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
}-ставом, ПоложениеМ о Совете директоров, Стандартами, и иными
нормативными
.]окyментаN{и Партнерства.
11,З. Совет директоров Партнерства и его ПредседатеJIь избираются
Общим собранием
в количестве, определенном его
решением, но не может быть менее 5 (пяти) членов. В члены
Совета директоров Партнерства может быть избран
руководитель (его заместитель) лпобой,
в
ней
на
работающий
постоянной основе, индивидуальный предприниматель
- член
Партнерства, а также ПредседатеЛь Наl^rно-технического совета Партнерства.
11.4. Срок действия полномочий членов Совета директоров Партнерства,
включая
председателя, избранньrх Общим собранием членов Партнерства, определяется
Общим
собранием членов Партнерства и не может превышать 5 (пять) лет. Если
по истечении срока
по,lномочий новый состав Совета директоров не избран, то Совет
директоров действует в
пре){G{ем составе до избрания новых членов Совета
директоров.

li.5.

Полномочия Совета директоров или отдельных его членов могут быть

прекращены по решению Общего собрания членов партнерства.
1

1,6,

В

сл}чае выхода или исключения члена Партнерства полномочия его

пре.]ставителя в Совете директоров прекрапIаются автоматически.

К компетенции Совета директоров относится
решение следующих вопросов:
11,7,1, Подготовка предложений о приоритетных направлениях
деятельности
Партнерства и контроль хода их
решIизации;
II.7,2. Контроль за исrrолнением решений Общего собрания Партнерства;
|1 ,7 ,з. Утверждение годового отчета и годового
бухгалтерского баланса.
1 1,7,4. Утверждение
финансового плана Партнерства и внесение в него изменений.
1 1.7.5. обеспечение подготовки сметы
Партнерства;
1

1,7.

1|,7,6' Прием новых членоВ

tr€ItоВiНИlD{,

в

Партнерство

и

исключение иЗ Партнерства, по

предусМотренныМ Уставом и вн)"тренними документами Партнерства;
||,7.7. Утверждение формы Свидетельства о членстве в Партнерстве;
1

1,7,8, УтвержлеНие стандаРтов И правиЛ Партнерства, внесение
в них изменений;
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11.7.9. Создание след},ющих специализированных органов Партнерства,
утверждение
положений о них и правил осуществления ими деятельности:
- органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства
требований

стандартов и правил Партнерства;
- органа по расqмотрению дел о применении
]исциплинарного воздействия.

в отношении членов Партнерства мер

11.7.10. Создание иных специ€tлизированных, контролирующиц наблюдательных,
совещательных, экспертных и других органов Партнёрства не
указанных в п.11.6.9., на
временной или постоянной основе, утверждение Положений об этих органах;

1.

и

Подготовка
утверждение внутренних док}ментов Партнерства, за
пс}LlюченИем документов, утверждеНие которЫх относится к компетенции общего
собрания
г,-lенов Партнерства;
1

1.7.1

11.7.12. обеспечеНие подгоТовки И утверждение док}ментов в
цеJUIх содействия в
вьшолнении работ, оказании услуг в сфере обраrцения с отходами, обязательных
для
соб_'Irодения член€lми Партнерства;
1 1.7.13. Создание (ликвидация)
филиалов и представительств Партнерства;
\\.'7.14. Участие Партнерства в других организациях;
11.7.15. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
}чета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
|\.7 -|6. ПОЛУЧеНИе ОТ Исполнительного директора, иных
должностньIх лиц

партнерства сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений
связанному с деятельностью Партнерства;

1|.7.17. Согласование штатного

I

1сполнительным директором Партнерства;

расписания

по любому

вопросу,

Партнерства, представленного

1|.7.18. Совершение ПартнерствоМ сделок с недвижимым имуществом, заключение
Jоговоров займа (кредита), выдача порr{ительства за своих
работников, заключение
согJашений об уступке прав требования иlили переводе долга, а также совершение сделок с

IппIIество м иl или имущественными правами;
1\.7 .|9, Утверждение эмблемы Партнерства;

I|.1,20, Принятие решения о rrриостановке полномочий члена Совета директоров;
|1.7 ,2|. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
тр,етейских судей для их выбора участниками споров,
рассматриваемых по их заJ{влениям в
ттетейском суде, образованном Партнерством;
1\,7,22. СозьтВ очередного и внеочередного общих собраний членов Партнерства;
||.7,2з. Определение повестки дня общего собрания членоВ Партнерства, определение

-аты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании членов
Пар,тнерсТва, а такЖе оrrредеЛение датЫ, места и порядка проведения общего
собрания и
]:}п{е вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания членов
Iэртнерства;

I\.7 .24. Утверждение инвестиционной декларации Партнерства;
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It.7.25. Принятие решений

о

проведении конкурса на заключение договоров с
управляюЩими компаниями на ра:}мещение средств, составляющих фонды Партнерства, а
также договороВ об оказанИи услуг, необходиМых дJUI размещения таких средств;
|I.7.26. Рассмотрение зtUIвления.об осуществлении выплаты из Компенсационного
фонда в связи с виновным причинении вреда вследствие недостатков работ, услуг членом
Партнерства;

I|.7.27. Принятие решений о привлечении членов Партнерства к ответственности за
НаРУШеНИе НОрм Устава, Стандартов и правил и иньIх внутренних документов Партнерства, в

том числе исключения из числа членов Партнерства

Т|.1.28, Иные вопросы, предусмотренные Уставом Партнерства, действующими

законодательными актаN[и Российской Федерации.
11.8. Член Совета директоров не обладает самостоятельными полномочиями

оказывает влияния

на

деятельность Партнерства, иначе

.]иректоров.

как через решения

и

не

Совета

11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Партнерства, не могут
быть переданы им на решение Исполнительного директора Партнерства, а также какого-либо

созданного в Партнерстве, за исключением Общего собрания Партнерства.
11.10. Порядок избрания и досрочного прекратцения полномочий членов Совета

ИНОГО ОРгана,

директоров, Председателя Совета директоров, вопросы
ОТВеТСТВеННОсТЬ,

Iиректоров,

прав и

обязанностей,
членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаниЙ Совета

а также порядок

принятия решений Совета директоров определяются

ПОЛОЖением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием членов Партнерства.
12.

Исполнительный директор Партнерства

12.1. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Исполнительньй
Jиректор Партнёрства, именуемый в дальнейшем к,Щиректор>.

12.2. Щиректор формирует и возглавляет Исполнительн),ю дирекцию Партнерства,
Р}КОВОДИТ ТекУщеЙ деятельностью Партнерства и решает все вопросы, которые не
составJIяЮт исклюЧительнуЮ компетенцию Общего собрания, оrrределенную настоящим
Уставом.

|2.З. ЩиРектор избирается Общим собранием членов Партнерства и подотчетен
общему собранию членов Партнерства, организует выполнение его решений. Щиректор
Еесет ответственность перед Партнерством за результаты и законность деятельности.

|2.4. Трудовой договор

с

Исполнительным директором подписывает от имени
Партнерства Председатель Общего собрания членов Партнерства.
|2-5. Щиректор без доверенности действует от имени Партнерства и представляет его
шггересы.

|2.6. ЩиректоР пользуетсЯ гIравоМ распоряжения имуществом и

денежными
среf,ствами, заключает договоры, в том числе трудовые, вьцает доверенности, открывает в

банкаХ расчетный и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает укi}зания,

l7
обязательные для исполнения всеми сотрудниками,
ко}Iпетенции.

по вопросам, относящимся к

В компетенцию Щиректора входит:
l2.7,|. материально-техническое обеспечение деятельности Партнерства
с о бс твенных средств Партнёрства;

его

\2.7 .

в

пределах

|2,1.2. rrривлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных

iiJточников финансовых и материальных средств;

12.7.з. представление Общему собранию ежегодного отчета

о

поступлении и
:зс\одовании средств;
12.7.4. орГанизациЯ проведенИя очереднЫх и внеочередных Общих собраний;
|2.7.5. утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного
::спI,1сания и должностных обязанностей;
I2.7.6. назначение заместителей .Щиректора и досрочное их
увольнение;
|2.7.7. решение кадровых и других вогIросов, не относяtцихся к исключительной
:i t_-i\f

потонции

Общего

собрания.

12.8. Щиректор вправе по собственной инициативе собрать внеочередное заседание
обшего собрания членов для принятия решения по неотложному вопросу.

|2,9. Щиректор имеет право передавать свои полномочия либо

за}lестителям.

12.10.

В

СЛ)л{ае невозможности исполнения ,Щиректором

их часть

своим

своих обязанностей его

]lrт{кции временно, до назначения нового директора, переходят к его заместителю.
13.

Научно-технический совет Партнерства

13.1. Научно-технический совет является консультативно-совещательным
-,б--lасти вопросов науrной и на)чно-технической деятельности Партнерства.

органом в

в интересах членов Партнерства и в своей
]еяте.lъности подотчетен Общему собранию.
1з.2. Научно-технический совет создается из числа членов Партнерства, сотрудников
,.\ пре.]приятийи высококвалифицированных специалистов Других организаций.
порядок деятельности и принятия решений Науrно-техническим советом
регулируется
-l,э-rо,r,ением о Науrно-техническом совете Партнерства,
утверждаемым Общим собранием
науrно-технический совет действует

1-еноВ Партнерства. Нау,iно_технический совет Партнерства осуществляет
разработку
:,еко\{енJаций и предложений по вопросаМ
научной,
научно-технической
и
руководства
;,.-tорrIацИонноЙ деятельностью Партнерства в
рамках компетенции, определенной
::JТr-]ЯЩИ\t Уставом и Положением о Науrно-техническом совете Партнерства.
1 3. 3. К компетенЦии Научно-технического совета
Партнерства относится:
- разработка предложений по определению приоритетных направлений научно-;

j-{iГ"{еской деятельности и наrIно-технической

политики Партнерства;

- разработка предложений по организации комплексных научно-исследовательских и

- *

:_тно-конструкторских работ;
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- определение И формирование планов основных

информационной и издательской деятельЕости Партнерства;

направлений

учебной,

- рассмотрение информации о ходе выполнения круrrных научно-исследовательских

работ, обсуждение их результатов и выработка рекомендаций об их продолжении, изменении
направления или пр€кращении ;

- экспертная оценка на)цно-технических и конструкторских
решений по организации
производства, вкJIючая вопросы промышленной и экологической безопасности, на

предприятиях членов Партнерства;

-

формирование банка экспертов в сфере основных направлений научной, научнотехнической и производственной деятельности членов Партнерства;
- экспертнiш оценка существующих технических и экологических нормативов и правил,
определяющих деятельность предприятий по обращению с отходами

- разработка рекомендаций и предложений по иным вопросаN4
руководства науrной и
научно-технической деятельностью Партнерства в соответствии с
решениями Общего
собрания членов Партнерства и Положением о Научно-техническом совете Партнерства,
а

также по вопросам, переданным на рассмотрение Научно-технического

совета
I4сполнитеJIьным директором Партнерства или Председателем Научно-технического совета
Партнерства.
1З.4. СосТав Науrно-техничесКого совета формируется и
распускается Председателем
Нау.rно-технического совета Партнерства.

13.5. Научно-технический совет Партнерства возглавляет Председатель НаучнотехниtIеского

совета

Партнерства,

нЕlзначаемый

Общим

собранием

членов

Партнерства.

председатель Научно-технического совета Партнерства осуществляет общее
руководство
наlчной и научно-технической деятельностью Партнерства.
13.6. Права и обязанности Председателя Научно-технического совета Партнерства по
ос}'lцествЛению руководством на)лIной и науlно-технической
деятельностью Партнерства
опредеJUIются настоящим Уставом, Положением о Научно-техническом

Il

совете Партнерства

трудовыМ

договороМ, закJIючаемыМ иМ с Партнерством.
Трудовой
договор с
председателем Научно-технического совета Партнерства от имени Партнерства подписывает

председатель Общего собрания членов Партнерства. Условия трудового договора с
председателем Научно-технического совета, в том числе в части
р€Lзмера вознаграждения,
определяются Общим собранием членов Партнерства.

14.

Контроль за деятельностью партнерства

14.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет Ревизионная
ко}tIIссиJI.

l4.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже

].тного раза в год.
14.3, РукоВодствО Ревизионной комисСией осуществJUIет ее Председатель, избираемый
эз зttседании Ревизионной комиссии.
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4.4. Ревизионная комиссия:

- контролирует финансов}.ю и хозяйственную
деятельность исполнительного органа;
- осуществляет ревизию
денежных средств и матери€rльных

расходования

ценностей;
проверяет сроки и правильность прохождения дел,
работу с лредложениями и
заrIвлениями 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.
15.

Учет и отчетность Партнерства

15.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
\,становленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Партнерство предоставляет информацию

государстВенной

о

своей деятельности

органам

статистики И наJIоговыМ органам, учредителяМ И иным лицам в
соответстВии законоДательствоМ Российской Федерации и настоящим Устазом.
15.3. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о ptшMepax и составе
II}{ущества Партнерства, его расходах, численности и составе
работников, об оплате их
цуда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Партнерства не могут
быть предметом коммерческой тайны.
1б. Охрана

промышленной и интеллекryальной собственности

16.1. Охрана промышленной и интеллектуальной собственности, принадлежащей
ПартнерсТву, осущеСтвляется в соответСтвии с законодательством Российской Федерации и

нормами международного IIрава.
1б.2. Порядок передачи прав на промышленную и интеллектуальную собственность
партнерства своим членам, а также коммерческого ис,тользования этих прав и защита их за
_эl бежом определяются в заключаемых лицензионных договорах и Других соглашениях.

1

7.

Конфиденциальность

\7.|. ПреДоставляеМаlI членами Партнерства друг другу техническая,
финансовая,

и иная информация, связаннаlI с созданием и деятельностью Партнерства,
-]ет считаться конфиденциальной, за исключением:
- информации, полученной членом Партнерства без ограничения на
разглашения от
ll]етьего лица, имеющего право на передачу информации;
i:ц-l\I\IеРЧескЕU{
',]r

- информации, которая вследствие действия или невозможности
действия со стороны
::,,того члена Партнерства стала общеизвестной.
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17.2. Члены Партнерства обязаны принять все необходимые меры
для предотвряrцения

разглашения полученной информации.
17.3. Передача информации, взаимно предоставляемой членами Партнерства третьим
пицам, опубликование или иное разглашение такой информации,в том числе в течение
2
(лвух) лет после прекращения настоящего
,щоговора, осуществляется только с согласия члена
Партнерства, предоставившего информацию.
18.

Хранение документов Партнерства

18.1. Партнерство обязано хранить следующие документы:

18.1.1. учредительные док}менты, а также изменения и дополнения, внесенные в
}чредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке;
18.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Партнерства, содержаIций
решение
о созданиИ Партнерства, а также иные
решения, связанные с созданием Партнерства;
18.1.3. документ, подтверждаюrций государственн}.ю
регистрацию Партнерства;

18.1.4. документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на
его балансе;
8.1.4. внутренние документы Партнерства;
18.1.5. положения о филиалах и представительствах Партнерства;
18.1.6. протоколы Обцдих собраний членов Партнерства;
1

протоколы собраний Совета директоров Партнерства;
18.1.8 приказы и распоряжения Генеральный директора Партнерства;
1

8. 1.7.

18.1.9. иные док}менты, предусмотренные федеральными законами и иными
правовымИ актамИ Российской Федерации, Уставом, внутренними документами
Партнерства, решениями Обrцего собрания членов Партнерства и Исполнительного

_]ilpeKTopa Партнерства.
1

8.2. Партнерство хранит документы, указанные в п. 16.1. Устава, по месту нахождения

его исполнительного органа или в ином месте, известном или доступном

_:артнерства.

18.3. ПротоколЫ всеХ ОбщиХ собраниЙ членов Партнерства, заседаний

-;iгектороВ
*

:

е_]о с

подшиваются

в

книгУ

протоколов,

котораJI

тав-.IJIться любому члену Партнерства для ознакомления.

не

должна

в

любое

членам
Совета
время

о своей деятельности, за
l'::::.fЧеНI'lе]\I СЛ)П{аеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ
федеральными законами. Порядок и сроки
_l!:.:OCTII
перед
правообладателями
по
вопросам
коллективного
управления
]l],l-,-::;:вСнньL\IИ правами определяЮтся
заключенных
с правообладателями
услоВиями
- , -- _ . _ :"-ts на
} прав-.Iение имущественными правами.
18.1. Партнерство

обязана публиковать отчетность

s,-i Партнерство в целях реализации государственной, социальной, экономической и
: ' ] ] _ . --;l :lo.-llITIlK}I несет ответстВенностЬ за сохранность
документов (управленческих,
] l:'--,- - З-'-\trЗЯI"IСТВеННЬD(, ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ И др.), обеспечивает передачу
на
-

_

- : -"'-->----J
_;._"-,:':-1!,-

.l ,

*

" -i:"::

j

1J

\-t
_\РаНенИе

";:зноВ.lенном

докумеНтов,
поряДке

имеющих
ДокУМенты

научно-историческое
По лиЧноМУ

сосТаВУ.

значение,

хранит

и
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18,6, При реорганизации и прекращении
деятельности Партнерства все документы
ПеРеДаЮТСЯ В СООТВеТСТВИИ С
УСТаНОВЛеННЫМИ правилами правопреемнику. при отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение.

передаются

на

государственное хранение. Передача и
упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств
Партнерства в соответствии с требованиями

архивных органов
19.

Разрешение споров

19,1, Члены Партнерства обязаны прилагать
все усилия к тому, чтобы разрешать все
разногласия и с''оры, возникающие из настоящего.щоговора, путем
переговоров.
19,2, В случае, если
разногласия и споры не могут быть разрешены путем переговоров,
каждый член Партнерства вправе обратиться
В суд на территории Российской Федерации,
которого
решение
является обязательным для каждого из членов
Партнерства.
20. Ответственность Членов Партнерства

20.1.

В

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
членом Партнерства
обязательств по настоящему
.Щоговору, он обязан возместить Партнерства или
Другому члену
Партнерства причиненные
убытки.
20-2. Член Партнерства освобождается от ответственности
за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Щоговору, если неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
21. Порядок реорганизации и ликвидации

Партнерства

2|,l,

Реорганизация Партнерства осуществляется в
порядке, лредусмотренном
-ействующим законодаТельствоМ
Российской Федерации. Реорганизация может быть

iс\I]gglgЛена в форМе слияния, присоедиНения,
разделения, выделения и преобразования.
27,2, Партнерство может преобразоваться
фонд или автономную некоммерческ}то
trРГЗНИЗПЩию, а так же в хозяйственное
общество.

2l,з,

Прекращение деятельности Партнерства происходит
путем ликвидации по

предусмотренньiм действующим законодательством
Российской Федерации.
21,4, ЩобровольнаJI ликвидация Партнерства
осуществляется по решению Общего
: -,tlрания и производится
назначенной им ликвидационной комиссией,
принудительнаJI .: :rtlrссией, назначенной
по решению суда.
21,5, С момента назначения ликвидационной
ко}Iисслlи к ней переходят полномочия по
,,..:зв-lенИю
делами Партнерства. ЛиквидационнаrI ко\I!1ссия оценивает
активы, вьUIвляет
r-:,e]IITopoB и
рассчитыВается с ними, а также с ч.lена_\{и Партнерства; составляет
_,'rЗiI_]аЦИОнныЙ ба,панС и предстаВляет
егО обцеrr}' собранItю чlенов Партнерства.
] 1.6. Ликвидационная комиссия помещает
в C\1I,I liнформацию о ликвидации
l,:-HеPCTBa, порядке и сроке заявления требованlil-i
его hре_]Iiтора\Iи,
",нованиям,
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21,7, ПО окончании срока
для предЪявления требований кредиторами
ликвидационнаlI
i,]\{IiссиЯ
составляеТ
промежуточный
ликвидационный
баланс.
Ликвидационный
:ро_\Iе;(},тОчный баланС
утверждается Общим собранием или органом,
принявшим решение о
i]-t-l .lИКВИДаЦИИ.
21,8, После завершения
расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет
":iiквЕIационный балаirс, который
утверждается Общим собранием или органом,
принявшим
]еiпение о ликвидации.

21,9, оставIIIееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество
либо его
"]t-llI\IOCTb
'IодлежиТ распредеЛениЮ междУ членамИ Партнерства в ,rределах размера их
!i_\,п-Iце ственного взноса.

10, остальная часть имущества, стоимость
которого превышает
]l"{"-Iцественных взносов
21

,

размер
членов Партнерства, направляется
на цели, в интересах которых
Iэр:нерство было создано, и (или)
на благотворительные
цели.
:1,11, При реорГанизации Партнерства
все
документы (управленческие,
,,":]Е"lственные,
финансовопо личному составу и др,) передаются
в соответствии а
установленными
:_: авILlа\{и его правопреемнику.
21,12, При прекращении
деятельности Партнерства документы tIостоянного
хранения,
iLuеющI{е наупrно-историческое
значение, а так же иные
докр{енты передаются на
:trc\fapc'Be'Hoe хранение в архивы,
Передача и упорядочение
доку]t{ентов осуществляются
,-ILla\{Ш и за счеТ средстВ
ПартнерсТва в соответствии с требован
иямиархивных органов.
21'1З' СПОРЫ ПаРТНеРСТВа С ЮРидическими
и физическими лицами, в том числе
хiностранньIми,
рассматриваютсЯ
в соотвеТствии с действующим
законодательством
апбитражньтМ сУДоМ или
другими уполномоченньIми на это органами
на территории
Р ;с с ltл"tской Федерации.
21,14, Ликвидация Партнерства
является завершенной, а Партнерство
- прекратившее
:зое с}fдествование
с
момента
исключения
ее из государственного
реестра.
22. Заключиt,ельные положения

22.1. Настоящий Устав приобретает
юридическ}то силу с момента государственной
репi страции Партнерства.
22.2. Все расходы по
регистрации изменений и допо-.Iнений в Устав
Партнерства
относятся на счет членов Партнерства.

22.З. Все изменениlI и дополнения
к Устав1- яв-lllются его неотъемлемой
частью и
вступают в силу длlI третьих
лиц с момента государственноli
регистрации.

l, .;::i ;;'i

Сведения о государственной регистрации внесены в Ед,rньй государственнI
реестр юридических .lпац к25> июIuI 2012 года за основным государственнt
регистрационным номером ll27'l 9901 |944.
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимьD( в у]трештельн]
документы, внесены в Единьй государственньй реестр юриддчесlсгх лиц к2
tlВгУста 2014 года за государственЕым регистращионным номером 21477991100
Сведения в ведомственньй реестр зарегистрированньD( некоммерческ
оргtlнизаций внесены за уIетным номером 71|40З4552.
22lwcTa.
Исполняющий обязанности н
Главного управJIения
Министерства юстшIии
Российской Федерации по М
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