«УТВЕРЖДЕН»
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Протокол №1 от 15.05.2015 г.

УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР»

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА,
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.
1.1.

1.2.

Наименование:
 Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер»;
 сокращенно – Ассоциация «НП «КИТПК».
Место нахождения Ассоциации «НП «КИТПК» (Далее – Партнерство):
Республика Татарстан, город Казань, улица Н. Ершова, д. 29А.

1.3. Партнерство создано без ограничения срока деятельности и является юридическим лицом с
момента государственной регистрации в установленном законом порядке.
Партнерство имеет самостоятельный баланс и обособленное имущество в собственности,
отвечает, за исключением случаев, установленных законом, по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью Партнерства.
Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не отвечает
по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом.
Партнерство вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям, для достижения которых Партнерство создано.
1.4. Учредителями Партнерства являются Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим», единственным акционером которого выступает Республика Татарстан, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Казанский национальный исследовательский технологический университет".
1.5.

Филиалы и представительства Партнерства не созданы.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА.
2.1. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановлениями
Правительства Российской Федерации и Кабинета министров Республики Татарстан, Программой
поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013-2016
годы, утвержденной Кабинетом министров Республики Татарстан, настоящим Уставом, локальными актами, внутренними документами и решениями органов управления Партнерства.
2.2. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и предоставляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям, а также иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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2.3. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
2.4. Партнерство вправе в установленном порядке приобретать, арендовать, получать бесплатно
в собственность во временное пользование либо взаймы, а также продавать и передавать другим
организациям и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во
временное пользование либо взаймы здания, строения, сооружения, оборудование, транспортные
средства, инвентарь, сырье, земельные участки и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса.
2.5. Партнерство имеет круглую печать, содержащую наименование Партнерства на русском
языке и указание на место нахождения Партнерства.
Партнерство имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.
2.6. Реорганизация или ликвидация Партнерства осуществляется по решению Общего собрания
членов Партнерства в порядке и на условиях, определяемых Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА.
3.1. Партнерство является специализированной организацией, осуществляющей методическое,
организационное, экспертно-аналитическое, информационное сопровождение развития Камского
инновационного территориально-производственного кластера (Далее - Кластер).
3.2.

Цели и задачи деятельности Партнерства:
 создание условий для эффективного взаимодействия организаций - членов Кластера, ведущих российских и зарубежных экспертов и менеджеров, учреждений образования и
науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, инвесторов в интересах развития Кластера;
 координация деятельности организаций - членов Кластера;
 проведение с привлечением организаций - членов и представителей органов власти экспертных групп по различным направлениям развития Кластера;
 мониторинг ключевых показателей развития Кластера и проведение сравнений по ним с
ведущими зарубежными кластерами со схожей технологической специализацией;
 проведение сессий стратегического планирования развития Кластера с привлечением организаций- членов, органов власти и экспертов в целях разработки и актуализации стратегических документов развития Кластера;
 проведение тематических совещаний по различным аспектам развития Кластера.
 формирование базы данных организаций - членов (производимая продукция, выполненные заказы/проекты, производственный потенциал и т.д.);
 формирование базы данных различных информационных материалов для организаций членов (лучший зарубежный опыт и практики в инновационной сфере, публикации, отчеты, форсайты и дорожные карты, перечень потенциальных инвесторов и т.д.);
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издание информационных материалов о деятельности Кластера, включая анонсы мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях, планы и другую важную информацию.
выработка единой стратегии развития Кластера;
установка партнерских отношений, в том числе заключение соглашений и меморандумов
о сотрудничестве, с ведущими зарубежными кластерами, технологическими платформами и другими организациями в инновационной, производственной и торговой сфере;
обеспечение взаимодействия с российскими инновационными территориальными кластерами и центрами кластерного развития по схожим направлениям технологической специализации, а также обмену опытом.
направление представителей организаций - членов Кластера на переподготовку, повышение квалификации и стажировки в ведущие российские и зарубежные организации,
включая образовательные и научные организации, производственные предприятия, организации инновационной инфраструктуры и т.д.;
проведение крупных конференций (межрегиональных, международных) с приглашением
ведущих российских и зарубежных экспертов к участию и/или обеспечение участия
представителей организаций- членов в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях по направлению технологической специализации Кластера и по тематике
управления инновациями, включая кластерное развитие;
организация мастер-классов, тренингов и курсов для работников организаций - членов
Кластера;
привлечение ведущих консультантов по различным вопросам развития Кластера, в том
числе по вопросам деятельности специализированной организации, разработки и реализации инвестиционных проектов в инновационной сфере, привлечения инвестиций, развития производства, внедрения передовых практик и другое;
издание буклета на русском и английском языках, содержащего информацию об организациях - членах Кластера (производимая продукция, производственный и технологический потенциал, информация по совместным проектам в сфере образования, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и производства и пр.);
разработка методик по различным направлениям работы Кластера, в том числе для отдельных организаций - членов Кластера;
разработка методик для развития кооперации членов Кластера (по решению задач развития Кластера, в т.ч. в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
регулирование распределения интеллектуальной собственности, возникающей в результате совместных проектов и т.п.);
разработка методик по созданию инвестиционных и инновационных проектов, включая
предложения по проектам для кредитных организаций, государственных институтов и
пр.;
издание и распространение методических материалов.
проведение семинаров по направлениям технологической специализации Кластера,
управлению инновациями и привлечению инвестиций с приглашением ведущих российских и зарубежных экспертов;
формирование образовательных программ по направлениям технологической специализации Кластера, а также по тематике управления инновациями и привлечению инвестиций на базе учреждений высшего профессионального образования - членов Кластера;
разработка плана мероприятий по привлечению и/или удержанию в Кластере высококвалифицированных кадров;
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3.3.

содействие организациям - членам Кластера в переподготовке, повышении квалификации
сотрудников, разработке профессиональных стандартов по новым профессиям и / или
технологиям, внедрении дуальных методик обучения;
проведение работы по созданию менторских сетей.
создание базы данных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых и планируемых к выполнению организациями - членами, а также результатов,
ранее проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Создание базы данных, содержащей информацию о научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, проводимых за рубежом по направлениям технологической специализации Кластера;
формирование программы совместных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
создание в рамках якорных организаций- членов системы отбора, рассмотрения и реализации предложений по проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работах со стороны малых и средних предприятий, их привлечения к
выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
анализ возможностей и подготовка предложений по привлечению передовых технологий,
в том числе посредством приобретения лицензий, патентов, привлечения компетентных
специалистов (инженерного персонала из зарубежных корпораций);
развитие системы охраны, в том числе патентования результатов интеллектуальной деятельности.
разработка и ведение электронного каталога продукции организаций - членов по международным технологическим стандартам;
формирование базы данных по лучшим практикам и передовым методам организации
производства, новым производственным технологиям. Запуск пилотных проектов по внедрению передовых производственных технологий на предприятиях Кластера;
развитие инновационной и производственной инфраструктуры (технопарк, инжиниринговый центр, промышленный парк и др.);
выявление возможностей диверсификации предприятий и запуска производств новых видов продукции;
разработка и внедрение систем менеджмента в области управления качеством, экологической безопасности и охраны труда на предприятиях.
выявление основных проблем развития инфраструктуры с привлечением всех членов
Кластера;
подготовка предложений по развитию инфраструктуры в адрес Правительства Республики Татарстан и/или профильных федеральных органов государственной власти;
проведение маркетинговых исследований;
формирование и продвижение коллективного бренда Кластера;
разработка и реализация стратегии по продвижению продукции Кластера на российском
и зарубежных рынках;
реализация мероприятий по продвижению Кластера (участие в профильных выставках
коллективным стендом, проведение и участие в "road-show", создание площадок по демонстрации проектов и продукции организаций - членов Кластера).
Предмет деятельности Партнерства:
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1) разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых организациями-членами Партнерства;
2) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров,
предоставление консультационных услуг организациям- членами Партнерства;
3) аттестация и сертификация членов Партнерства, а также содействие в привлечении квалифицированной рабочей силы и развитии системы профессионального и непрерывного образования;
4) организация работы по взаимодействию с руководством (HR-директорами) организаций - членов Кластера по кадровым вопросам, включающим:
 выявление потребностей в кадрах, обучении и развитии персонала;
 организация подбора и переобучения персонала;
 разработка и внедрение программ по привлечению и удержанию персонала;
 разработка и проведение тренингов;
 разработка и реализация программы адаптации персонала;
5) оказание содействия организациям- членам Партнерства в выводе на рынок новых продуктов
(услуг), развитии кооперации членов Партнерства в научно-технической сфере, в том числе с
иностранными организациями;
6) организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций- членов Партнерства, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
7) развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры на территории Кластера;
8) мониторинг и составление плана-графика проведения мероприятий (конгрессов, форумов,
выставок и пр.), на которых целесообразно участие представителей организаций - членов
Кластера;
9) распространение сведений об организациях Кластера, производимой ими продукции, оказываемых услугах, инновационных проектах, в том числе на иностранных языках, путем производства рекламно-информационной продукции;
10) организация работ по выработке единой стратегии Кластера по продвижению продукции на
российском и международном рынках;
11) оказание консультационных услуг членам Партнерства по вопросам, касающимся их деятельности; информационное обеспечение членов Партнерства, а также потенциальных потребителей их работ (услуг, товаров), в том числе создание информационного портала Партнерства;
12) организация предоставления членам Партнерства услуг в части правового обеспечения, маркетинга и рекламы;
13) проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению
деятельности Кластера и перспектив его развития;
14) проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением
продукции Кластера;
15) консультирование, анализ, разработка внутренних документов, локальных актов Партнерства, а также контроль за соблюдением членами Партнерства требований учредительных и
внутренних документов Партнерства;
16) содействие членам Партнерства в развитии различных форм собственности и предпринимательства, формировании производственных связей и кооперации организаций и предприятий
всех отраслей промышленности, создании благоприятных условий для деятельности членов
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17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)

Партнерства, а также содействие в привлечении крупными организациями - членами Кластера малого и среднего бизнеса к выполнению отдельных работ и услуг;
информационное обеспечение членов Партнерства, а также потенциальных потребителей их
работ (услуг, товаров), в том числе создание информационного портала Партнерства;
оказание помощи членам Партнерства в технологическом и техническом оснащении;
содействие росту конкурентоспособности членов Партнерства и повышению качества жизни
на территории Кластера;
содействие привлечению на территорию Кластера инвестиций (включая размещение центров
разработки, исследовательских и инжиниринговых центров российских и зарубежных компаний, стимулирование трансфера и локализации технологий производства инновационной
продукции);
содействие в развитии малого и среднего предпринимательства на территории Кластера;
участие в формировании, развитии и тиражировании эффективных механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере;
внедрение на всех производствах членов Партнерства ЛИН-технологий;
содействие в предоставлении преференций (в том числе налоговых) членам Партнерства.

3.4.
Партнерство осуществляет все соответствующие целям, установленным настоящим Уставом, виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Партнерство может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей Партнерства. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Партнерства, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Ограничения на виды деятельности и перечень видов деятельности, которые Партнерство
может осуществлять только на основании специальных разрешений (лицензий) устанавливаются
действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
В ЧЛЕНЫ И ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
4.1. Членами Партнерства являются учредители Партнерства, а также принятые в Партнерство в
установленном порядке и внесшие вступительный взнос физические (граждане, индивидуальные
предприниматели) и юридические (организации) лица, соблюдающие требования настоящего Устава, локальных актов и внутренних документов Партнерства.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом передача членства в Партнерстве не допускается.
4.2. Прием в члены Партнерства осуществляется на основании решения Общего собрания членов Партнерства при условии последующего внесения одобренным Общим собранием членов
Партнерства кандидатом в члены Партнерства вступительного взноса в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Партнерства.
Член Партнерства вправе выйти из состава членов Партнерства по собственной инициативе
либо может быть исключен из состава членов Партнерства по решению Общего собрания членов
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Партнерства в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, локальными актами и
внутренними документами Партнерства.
4.3. Условия и порядок приема в члены и выхода из состава членов Партнерства, регламент
приема, подачи, рассмотрения заявлений и исключения из членов Партнерства, а также уплаты
вступительных/членских взносов и осуществления иных прав и обязанностей членов Партнерства
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, общими
требованиями настоящего Устава, локальными актами и внутренними документами Партнерства.
4.4.

Члены Партнерства вправе:
 участвовать в управлении делами Партнерства, вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства в установленном учредительными и внутренними документами Партнерства порядке;
 получать информацию о деятельности Партнерства, обращаться в органы управления
Партнерства по вопросам, связанным с членством и деятельностью Партнерства, в установленном учредительными и внутренними документами Партнерства порядке;
 передавать имущество в собственность Партнерства;
 делать добровольные взносы и оказывать Партнерству финансовую помощь;
 по своему усмотрению выходить из Партнерства;
 получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества
в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность,
за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными и внутренними документами Партнерства;
 получать в случае Партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом, учредительными и внутренними документами Партнерства;
 получать информацию о деятельности Партнерства и знакомиться с бухгалтерской и иной
документацией;
 обжаловать решения органов Партнерства, влекущих гражданско-правовые последствия;
 требовать, действую от имени Партнерства, возмещения причиненных Партнерству убытков;
 оспаривать, действую от имени Партнерства, совершенные Партнерством сделки.

Члены Партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Партнерства, не противоречащие законодательству.
Член Партнерства, исключенный из Партнерства, имеет право на получение части имущества
Партнерства или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, ранее переданного
в собственность Партнерства исключенным из Партнерства членом, если иное не предусмотрено
федеральным законом, учредительными и внутренними документами Партнерства.
4.5.

Члены Партнерства обязаны:
 принимать участие в осуществлении деятельности Партнерства;
 соблюдать требования настоящего Устава, локальных актов и внутренних документов
Партнерства;
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надлежащим образом пользоваться правами и исполнять обязанности, установленные настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Партнерства;
выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в рамках установленной
настоящим Уставом компетенции;
вносить членские (вступительные) взносы в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом локальных актов и внутренних документов Партнерства;
предоставлять Партнерству информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства, в порядке и на условиях, установленных настоящим
Уставом, локальными актами и внутренними документами Партнерства;
участвовать в образовании имущества Партнерства в необходимом размере;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
участвовать в принятии решений, без которых Партнерство не может продолжать свою
деятельность;
не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Партнерство.

4.6. Член Партнерства может быть исключен из состава членов Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства в случае:
1) неуплаты членских взносов в установленном размере 3 (Три) года подряд;
2) препятствования деятельности Партнерства и/или членов Партнерства, а также корпоративным процессам и работе органов управления Партнерства;
3) если действия/бездействия члена Партнерства не соответствуют и/или противоречат установленным целям деятельности и развития Кластера и/или предмету и целям деятельности Партнерства;
4) систематического неисполнения иных основных обязанностей члена Партнерства, установленных настоящим Уставом локальными актами и внутренними документами Партнерства.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА.
5.1.

Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства.
Коллегиальным исполнительным органом Партнерства является Коллегия Партнерства.
Единоличным исполнительным органом Партнерства является Президент Партнерства.

5.2. Для осуществления наблюдения и контроля за деятельностью Партнерства по решению
Общего собрания членов Партнерства формируются Ревизионная комиссия и, при необходимости,
Наблюдательный (Попечительский) совет Партнерства.
5.3. Исполнение функций управления и контроля органами Партнерства обеспечивается соответствующей организационно-штатной структурой Партнерства.
Деятельность Общего собрания членов, Коллегии, Президента, иных формируемых в соответствии с настоящим Уставом органов управления и контроля, а также организационно-штатной
структуры Партнерства, регламентируется принимаемым в соответствии с настоящим Уставом
Общим собранием членов Партнерства положениями об Общем собрании членов, Коллегии, Президенте, Наблюдательном (Попечительском) совете и Ревизионной комиссии (Ревизоре) Партнер9

ства, а также локальными актами, внутренними документами, индивидуальными предписаниями,
соответственно утверждаемыми и издаваемыми Коллегией и/или Президентом Партнерства.
5.4. Основная функция Общего собрания членов Партнерства - обеспечение достижения установленных настоящим Уставом целей Партнерства.
К компетенции Общего собрания членов Партнерства относится:
1) утверждение Устава Партнерства, внесение и утверждение Устава Партнерства с изменениями (в новой редакции);
2) утверждение и изменение основных локальных актов, положений и правил Партнерства, регламентирующих членство в Партнерстве, а также деятельность Общего собрания членов,
Коллегии и Президента Партнерства;
3) определение порядка приема в состав членов Партнерства и исключение из числа его членов;
4) образование Коллегии Партнерства, избрание и прекращение полномочий членов Коллегии
Партнерства;
5) избрание и прекращение полномочий Президента Партнерства;
6) формирование Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства, избрание и прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Партнерства;
7) формирование других органов Партнерства, Наблюдательного (Попечительского) совета
Партнерства, избрание и прекращение полномочий членов Наблюдательного (Попечительского) совета Партнерства;
8) выбор и утверждение основных условий договора с Аудитором;
9) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов образования
и использования имущества Партнерства;
10) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
11) утверждение годового бухгалтерского баланса и годового отчета Партнерства;
12) одобрение порядка и условий внесения/возврата имущества, а также внесения взносов;
13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
14) принятие решений о создании Партнерством других юридических лиц, об участии
Партнерства в других юридических лицах, о создании филиалов, об открытии
представительств;
15) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских и иных
имущественных взносов;
16) решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции других органов
управления Партнерства.
5.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании присутствуют более половины членов Партнерства.
Решение Общего собрания членов Партнерства принимается большинством голосов членов,
присутствующих на Общем собрании членов Партнерства и/или принявших участие в голосовании.
Решения Общего собрания членов Партнерства по вопросам компетенции, закрепленным
подпунктами 1, 3, 5-7, 9-15 пункта 5.4. настоящего Устава, принимаются квалифицированным
большинством голосов - не менее 2/3 (Двух третей) голосов членов, присутствующих на Общем
собрании членов Партнерства и/или принявших участие в голосовании.
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При голосовании каждый член Партнерства (уполномоченный представитель члена Партнерства) обладает одним голосом.
5.6. Общее собрание членов Партнерства созывается Коллегией Партнерства и проводится не
менее одного раза в год.
Общее собрание членов Партнерства может быть созвано по требованию:
 членов Партнерства, составляющих не менее 1/3 (Одной трети) членов Партнерства;
 члена Коллегии Партнерства;
 Президента Партнерства;
 Ревизионной комиссии Партнерства;
 Наблюдательного (Попечительского) совета Партнерства (в случае формирования).
5.7. Коллегия Партнерства формируется путем избрания членов Коллегии Общим собранием
членов Партнерства.
Председатель Коллегии Партнерства избирается из состава членов Коллегии Партнерства
большинством голосов от общего числа избранных членов Коллегии Партнерства.
Количество избираемых членов Коллегии и срок полномочий членов и Председателя Коллегии Партнерства определяется соответствующим решением Общего собрания членов Партнерства, принимаемым в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Коллегии Партнерства.
5.8. К компетенции Коллегии Партнерства относится:
1) созыв Общего собрания членов Партнерства;
2) предварительное рассмотрение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества, финансового плана, годового бухгалтерского баланса и
годового отчета Общества;
3) утверждение Сметы расходов Партнерства;
4) принятие решений по распоряжению имуществом Партнерства, за исключением решений,
отнесенных к компетенции Общего собрания членов и Президента Партнерства;
5) создание филиалов и открытие представительств Партнерства, назначение руководителей и
утверждение положений;
6) утверждение и изменение локальных актов, положений и правил Партнерства, за исключением относимых в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов
Партнерства;
7) решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции других органов
управления Партнерства.
Коллегия Партнерства осуществляет свою деятельность посредством:

5.9.




проведения заседаний (совместного присутствия членов Коллегии Партнерства);
коллегиального принятия решений (в т.ч. заочно, путем опроса) в рамках установленной
настоящим Уставом компетенции Коллегии Партнерства;
формирования и деятельности рабочих групп, комитетов, привлечения соответствующих
специалистов, экспертов и иных необходимых научно-методических и специализированных рабочих органов Коллегии Партнерства.

5.10. Заседание Коллегии Партнерства правомочно, если на заседании присутствуют и в голосовании участвуют более половины членов Коллегии Партнерства.
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Решение Коллегии Партнерства принимается большинством голосов, присутствующих на
заседании и проголосовавших членов Коллегии Партнерства, за исключением указанных в настоящем Уставе и Положении о Коллегии Партнерства случаев.
5.11. Президент Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства сроком на 5
(Пять) лет, осуществляет текущее руководство деятельностью Партнерства и действует от имени
Партнерства на основании настоящего Устава без доверенности.
Президент Партнерства подотчетен Общему собранию членов и Коллегии Партнерства
и обеспечивает выполнение их решений.
5.12. К компетенции Президента Партнерства относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию других органов Партнерства, определяемую в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Партнерства.
Президент Партнерства:
 представляет интересы Партнерства во всех государственных органах, учреждениях,
коммерческих и некоммерческих организациях, в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и перед иными третьими лицами;
 заключает от имени Партнерства (подписывает) договоры и соглашения;
 организует бухгалтерский учет и отчетность Партнерства;
 открывает и закрывает счета Партнерства в банках;
 распоряжается имуществом и средствами Партнерства в пределах, установленных настоящим Уставом и утверждаемой Коллегией Партнерства Сметы расходов;
 организует подготовку стратегии, финансового плана, бюджетов для рассмотрения и утверждения Общим собранием членов и/или Коллегией Партнерства, контролирует и
обеспечивает их исполнение/соблюдение;
 обеспечивает созыв и проведение общих собраний членов и заседаний Коллегии Партнерства;
 организует маркетинг и обеспечение укрепления материально-финансовой базы Партнерства, а также привлечение к участию в Партнерстве новых членов, включая иностранных;
 организует процесс приема и рассмотрения заявлений, а также взаимодействия с Партнерством вступающих, заявителей, кандидатов и членов Партнерства в установленном
порядке;
 принимает решения и издает приказы в рамках руководства текущей деятельностью
Партнерства;
 утверждает Организационную структуру исполнительных подразделений, Штатное расписание и должностные инструкции работников Партнерства;
 осуществляет прием и увольнение работников Партнерства.
Президент Партнерства несет ответственность за распоряжение имуществом и средствами Партнерства в соответствии с уставными целями Партнерства в рамках своей компетенции.
5.13. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства формируется Общим собранием членов Партнерства в составе не менее 3 (Трех) членов и осуществляет проверки (ревизии) финансовохозяйственной деятельности Партнерства не реже 1 (Одного) раза в год:



на основании решения Общего собрания членов Партнерства;
по требованию не менее 1/5 (Одной пятой) членов Партнерства;
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на основании решения Коллегии Партнерства;
по требованию не менее 1/3 (Одной трети) членов Коллегии Партнерства;
по собственной инициативе.

По результатам проведенной проверки (ревизии) Ревизионная комиссия представляет Общему собранию членов и/или инициатору проведения проверки (ревизии) Отчет (Заключение) с
соответствующими рекомендациями.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ПАРТНЕРСТВА.
6.1. Источниками формирования имущества Партнерства организации в денежной и иных формах являются:








регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства, членские (вступительные) взносы;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Партнерства;
средства соответствующих бюджетов, субсидии, привлекаемые в установленном действующим законодательством порядке;
другие не запрещенные законом поступления.

6.2. Внесение регулярных и единовременных поступлений, добровольных имущественных взносов и пожертвований, членских (вступительных) взносов может осуществляться в любых имущественных и неимущественных формах, имеющих денежную оценку и не запрещенных действующим законодательством, в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом, локальными актами и внутренними документами Партнерства по решению Общего собрания членов Партнерства, согласованного с субъектом внесения.
6.3. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, направляется на установленные настоящим Уставом Партнерства благотворительные
цели, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. 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, если иное не установлено федеральными законами.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер имущественных взносов
его членов, подлежит использованию в соответствии с п.6.3. настоящего Устава.
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