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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство в сфере развития социальных наук «Обществб
социальных наук» (далее - «Партнерство») является основанной на добровольном
членстве некоммерческой организацией, созданной по решению учредителей для
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных настоящим Уставом. Партнерство создано и действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях",
другими нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом».
1.2. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое партнерство в сфере развития социальных наук «Общество социальных
наук».
Сокращенное наименование на русском языке: НП «ОСН».
Полное наименование на английском языке: Noncommercial partnership on development of
social sciences "Social Sciences Society".
1.3. Местонахождение Партнерства: Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинские
горы, д. 1, стр. 1.
1.4. Партнерство создано на неопределенный срок.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА
2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. Партнерство не ставит в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли и
распределение ее среди Членов, а направляет прибыль исключительно для достижения
целей, установленных настоящим Уставом.
2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партнерство может
осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе путем предоставления
услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Партнерство вправе принимать участие в других юридических лицах в соответствии с
законодательством Российской Федерации, создавать некоммерческие организации,
вступать в союзы и ассоциации.
2.4. Партнерство является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс.
2.5. Партнерство вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.6. Партнерство имеет круглую печать)* указанием его полного наименования на русском
языке, штампы7и Ьланки [ со своим наименованием на русском и английском языке,
собственную ;5м0лёму.7 зарегистрированную в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.7. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности
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Партнерства, предусмотренными Уставом Партнерства, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности, для достижения своих целей имеет право заключать
договоры.
2.8. Партнерство осуществляет, согласно законодательству Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
2.9. Требования Устава Партнерства обязательны для
Партнерства и его Членами.

исполнения

всеми органами

2.10. Партнерство не отвечает по обязательствам своих Учредителей и Членов.
Партнерство не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его
органы не отвечают по обязательствам Партнерства.
2.11. Партнерство
имуществом.

отвечает

по

своим

обязательствам

всем

принадлежащим

ему

2.12 Учредители и Члены Партнерства не отвечают по его обязательствам.
3, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Основными целями деятельности Партнерства являются содействие его членам в
сфере развития социальных наук, по средствам:
- создания эффективных организационно-правовых и финансовых механизмов
интеграции усилий высших учебных заведений, научных учреждений и организаций
работодателей повышения качества подготовки кадров, образовательных программ всех
уровней подготовки;
- координации интеллектуальных усилий и материальных ресурсов по повышению
конкурентоспособности фундаментальных и прикладных научных исследований в
области социальных наук;
- организации разработки общественной экспертизы и участия в реализации
практических, национальных и региональных программ и проектов социального и
экономического развития;
- разработки и проведения общественной экспертизы образовательных стандартов и
программ всех уровней подготовки и содействие внедрению международных стандартов
качества образовательных программ и научных исследований;
- совершенствования учебно-методического обеспечения и внедрения механизмов
мониторинга и сопровождения образовательных программ в области социальных наук;
внедрения
механизмов
общественно-профессиональной
аккредитации
образовательных программ в области социальных наук;
- обеспечения взаимодействия Членов Партнерства, Министерства образования и
науки Российской Федерации и Российской академии наук по внедрению инновационных
систем обеспечения и контроля качества образовательных программ и научных
исследований в области социальных наук;
- консолидации усилий Членов Партнерства по совершенствованию нормативноправовой
базы,
регулирующей
образовательную,
научную
и
инновационную
деятельность;
- содействия международному сотрудничеству в области социальных наук и
образования;
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- содействия в формировании общественного мнения, выражения мнения граждан по
вопросам общественной жизни, социальной политики государства, доведения этих
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти.
3.2. Предметом деятельности Партнерства является:
- сотрудничество и взаимодействие с государственными органами, общественными
объединениями, в том числе, работодателей, международными правительственными и
неправительственными организациями;
- анализ развития российского законодательства, регулирующего отношения в
области научной,
образовательной и инновационной деятельности, подготовка
предложений о принятии, дополнении или отмене законодательных и иных нормативноправовых актов;
- осуществление научной проработки программ и экспертизы программ и проектов
социального и экономического развития;
- осуществление мониторинга текущих и перспективных потребностей кадров,
профессий социального профиля для народного хозяйства;
- участие в конкурсах на получение государственной поддержки или выполнение
контрактов социально-ориентированных проектов, организация их реализации;
проведение
общественно-профессиональной
экспертизы
образовательных
стандартов и образовательных программ, профессиональных стандартов в области
социальных наук;
- разработка научно-обоснованных инновационных учебно-методических материалов
и практикумов, нацеленных на повышение качества профессионального образования и
научных исследований социального профиля;
оказание
организационной,
консалтинговой,
информационной,
научной,
юридической и иной поддержки научно-образовательным программам и проектам в
области социальных наук;
- оказание правовой защиты и обеспечение экономических, социальных и
интеллектуальных прав Членов Партнерства;
- привлечение отечественных и иностранных инвесторов для участия в реализации
инновационных программ и проектов Партнерства и его Членов;
- разработка мер социальной адаптации научно-преподавательских кадров к
условиям глобальной конкуренции;
- самостоятельная или совместная с государственными органами, общественными
объединениями
организация
выставок,
конференций,
симпозиумов,
семинаров,
совещаний, поездок, практик, тренингов, мастер классов и иных подобных мероприятий в
интересах Партнерства и его Членов;
- создание коммерческих хозяйственных структур, в том числе с участием
иностранного
капитала,
способствующих
повышению
эффективности
научной,
образовательной и инновационной деятельности Членов Партнерства;
- международная деятельность, включающая организацию прямых научных и
образовательных связей в интересах Партнерства и его Членов;
- сохранение и развитие научных школ;
- издательская деятельность, публикация учебной и научной литературы в области
социальных наук;
методическое
обеспечение
и
сопровождение,
а
также
общественнопрофессиональная оценка качества образовательных программ в области социальных
наук, реализуемых в высших учебных заведениях;
- общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ по
направлениям подготовки в области социальных наук;
- разработка
оценочных
инструментов
и
механизмов
оценки
качества
образовательных программ в области социальных наук;
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- свободное распространение информации о своей деятельности, пропаганда своих
взглядов и целей;
- представление и защита своих прав и интересов в органах государственной власти
и общественных организациях;
- учреждение

средств

массовой

информации

и

осуществление

издательской

деятельности;
- осуществление совместных исследований, заключение договоров, соглашений,
контрактов с другими организациями (в том числе и с зарубежными), отдельными
гражданами для выполнения уставных целей Партнерства;
- вручение (присваивание) от имени Партнерства наград за заслуги и вклад в
развитие социальных наук и выполнение целей Партнерства.
- осуществление в интересах Партнерства и его Членов иной деятельности, не
противоречащей настоящему Уставу.
3.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Партнерством только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА ПАРТНЕРСТВА
4.1. Партнерство имеет право совершать сделки, в том числе внешнеэкономические с
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, для реализации
уставных целей.
4.2. Партнерство имеет право брать кредиты и получать инвестиции на финансирование
капитальных вложений, оборотных средств, научных и творческих разработок в
учреждениях
банков,
у
организаций,
филиалах,
в
порядке,
определяемом
законодательством Российской Федерации.
4.3. Партнерство может приобретать и предоставлять права на владение, использование
технологий, "ноу-хау" и научной документации.
4.4. Партнерство имеет право на оказание информационных услуг, способствующих
реализации уставных целей Партнерства.
4.5. Партнерство имеет право на реализацию производимых им работ, услуг, проведение
посреднических и на компенсационной основе операций, способствующих реализации
уставных целей Партнерства.
4.6. Партнерство имеет право самостоятельно расходовать свои денежные средства,
зачисляемые на его рублевые и валютные счета в банках, в рамках, определяемых
законодательством Российской Федерации.
4.7. Партнерство имеет право на добровольной основе вступать в объединения с другими
некоммерческими организациями, быть участником ассоциаций, союзов некоммерческих
организаций, создавать другие некоммерческие организации.
4.8. Партнерство имеет право представлять интересы зарубежных организаций в случаях,
не противоречащих действующему законодательству
Российской
Федерации, с
предоставлением различных услуг.

4 9 Партнерство имеет право участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с
международными общественными и некоммерческими организациями.
4.10.
Партнерство
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых оно создано, а именно: Партнерство
вправе оказывать услуги, отвечающие целям создания Партнерства, участвовать в
деятельности других организаций, приобретать и реализовывать имущественные и
неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах и товариществах на
вере в качестве вкладчика.
4.11. Партнерство вправе иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, владение которым не запрещено
законодательством Российской Федерации.
4.12. Партнерство имеет право продавать и передавать предприятиям, организациям и
учреждениям, обменивать, сдавать в аренду принадлежащие ему здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и другие материальные ценности, а также
списывать их с баланса в связи с амортизацией.
4.13. Партнерство может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении
прав Партнерства может быть обжаловано в судебном порядке.
4.14. Партнерство, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет
право получать от органов государственной исполнительной власти и органов местного
самоуправления в пределах их компетенции информационную, экономическую и иную
поддержку в различных формах.
4.15. Партнерство вправе участвовать в хозяйственном обществе.
4.16. Партнерство может создавать филиалы и представительства.
4.17. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Партнерства со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
по осуществлению контроля за деятельностью Партнерства.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА
5.1. Партнерство
обязано
соблюдать законодательство
Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
5.2.
Партнерство
предоставляет
информацию
о
своей
деятельности
органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.3. Партнерство в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и другое), обеспечивает передачу на

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архив,
а так же хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПАРТНЕРСТВА
6.1. Имущество Партнерства составляют материальные, финансовые ресурсы и
нематериальные активы, находящиеся на его балансе, а также результаты научнотехнической деятельности, полученные в ходе хозяйственной деятельности и являющиеся
собственностью Партнерства.
6.2. Источником формирования имущества Партнерства в денежных и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации выполнения работ и оказания услуг;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Партнерства;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.3. Доходы от всех видов деятельности Партнерства могут быть использованы
исключительно на реализацию уставных целей Партнерства, распределению между его
Членами не подлежат.
6.4. Партнерство самостоятельно определяет порядок ис пользования своих доходов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.
6.5. Убытки, причиненные Партнерству в результате нарушения его имущественных прав
гражданами, юридическими лицами и государственными органами, возмещаются
Партнерству по решению суда.
6.6. Имущество Партнерства может быть изъято только по вступившему в законную силу
решению суда.
6.7. Порядок внесения и размер регулярных и единовременных поступлений от Членов
Партнерства устанавливается и по необходимости может быть изменен Общим собранием
Партнерства.
6.8. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие в
общем собрании, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в общем собрании.
6.9. За счет взносов Членов и полученной прибыли Партнерство создает следующие
фонды:
- капитальных вложений;
- оплаты труда;
т представительский, резервный и другие - по решению общего собрания членов
Партнерства.
Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования
соответствующих фондов определяются решением общего собрания членов Партнерства.
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7. ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
И ВЫХОДА ИЗ НЕГО
7 1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, а также юридические лица, заинтересованные в совместном
достижении уставных целей Партнерства, принятые в члены Партнерства, внесшие
вступительный взнос, уплачивающие членские и иные взносы, и выполняющие
положения настоящего Устава.
7.2. Учредители после государственной регистрации становятся Членами Партнерства.
7.3. Юридические лица осуществляют членство в Партнерстве через своих полномочных
представителей.
7.4. Членство в Партнерстве не накладывает на его Членов никаких ограничений в их
основной и любой другой деятельности.
7.5. Члены Партнерства имеют право:
- участвовать в управлении делами Партнерства;
- участвовать в разработке документов, определяющих основные направления
деятельности Партнерства;
- участвовать на льготных условиях в мероприятиях, проводимых Партнерством, в
частности, в реализации проектов и программ Партнерства, выполнении совместных
проектов и программ, в конкурсах, семинарах, конференциях, симпозиумах, съездах и т.д.;
- непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в целях
защиты профессиональных интересов;
- пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Партнерства
на льготной основе;
- вносить замечания и предложения по улучшению работы Партнерства и его органов;
- пользоваться всесторонней поддержкой Партнерства при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы Членов Партнерства в органах государственной власти и
управления;
- получать информацию о деятельности Партнерства;
- в любое время выйти из состава Членов Партнерства в порядке и сроки, определяемые
Уставом Партнерства;
Члены Партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом и
законодательством Российской Федерации.
7.6. Все Члены Партнерства обязаны:
- соблюдать положения Устава Партнерства;
- всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед Партнерством;
- выполнять решения руководящих органов Партнерства;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
Члены
Партнерства
могут
нести
и
другие
обязанности,
в
соответствии
законодательством Российской Федерации.
7.7. Партнерство открыто для вступления новых Членов. Условия и порядок приема в
Члены Партнерства:

7 7 1
Кандидат в Члены Партнерства представляет соответствующее письменное
заявление вместе с письменной рекомендацией одного из учредителей Партнерства
Исполнительному директору.
К заявлению юридического лица прикладывается копия его учредительных
документов и решение руководящего органа юридического лица о вступлении в
Партнерство.
7.7.2. Исполнительный директор знакомит кандидата в члены Партнерства с настоящим
Уставом в том числе с порядком и условиями приема в члены Партнерства. Информация
о размере, порядке и сроках внесения членских взносов и о последствиях не внесения
названных взносов доводится до кандидата в члены Партнерства под расписку.
7.7.3. В трехдневный срок после получения документов, указанных в п.п. 7.7.1. и 7.7.2
настоящего Устава, Исполнительный директор письменно уведомляет всех остальных
Членов Партнерства о новом кандидате и о лице (Члене Партнерства), его
рекомендовавшем.
7.7.4. Прием кандидата в члены Партнерства производится с согласия большинства
Членов Партнерства, оформленного письменно. Каждый Член Партнерства обязан
письменно выразить свое мнение по данному вопросу и направить его Исполнительному
директору не позднее, чем в трехдневный срок со дня получения соответствующего
письменного уведомления от Исполнительного директора.
Если Исполнительный директор по истечении одного месяца со дня направления
соответствующего письменного уведомления Члену Партнерства не получит от данного
Члена Партнерства соответствующего письменного волеизъявления по вопросу приема
кандидата в Члены Партнерства, то согласие от такого Члена Партнерства на прием
соответствующего кандидата в Члены Партнерства считается неполученным.
7.7.5. По истечении одного месяца со дня направления соответствующего письменного
уведомления каждому члену Партнерства, Исполнительный директор подводит итоги
волеизъявления Членов Партнерства в соответствии с п. 7.7.4. настоящего Устава и по
результатам оформляет Распоряжение о приеме либо об отказе в приеме кандидата в
Члены Партнерства.
Данное Распоряжение под расписку доводится до кандидата в Члены Партнерства с
выдачей ему копии. Копии названного Распоряжения так же в трехдневный срок
направляются Исполнительным директором всем Членам Партнерства.
7.7.6. Кандидат обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Распоряжения внести
вступительный взнос в полном размере. Кандидат считается принятым в число Членов
Партнерства после внесения вступительного взноса.
Членство учредителей настоящего Партнерства не требует вышеуказанной процедуры
оформления.
7.8. Выход из Партнерства.
7.8.1. Член Партнерства, желающий из него выйти, письменно сообщает о своем решении
Партнерству не позднее, чем за месяц до выхода, путем подачи соответствующего
заявления Исполнительному директору, который отмечает на заявлении день его подачи.
7.8.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства с даты, указанной в
заявлении о выходе.
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7 8 3 Партнерство в течение 6 (шести) месяцев с момента получения заявления о выходе
обязано определить сроки возврата имущества, переданного данным членом в
собственность Партнерства, решить иные вопросы, связанные с выходом члена из
Партнерства.
Выплаты вышедшему Члену осуществляются Партнерством не ранее одного месяца
и не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года, в котором было подано
заявление о выходе.
7.8.4. Вступительные взносы при выходе Члена не возвращаются.
7.9. Исключение из Партнерства.
7.9.1. Член Партнерства может быть исключен из Партнерства по решению остающихся
членов в следующих случаях:
- нарушение Устава Партнерства;
- неуплата в срок членских взносов;
- осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство Российской
Федерации, либо дискредитирующей цели Партнерства.
7.9.2. Порядок исключения Члена Партнерства.
Инициатором исключения из Партнерства может быть любой Член Партнерства.
Распоряжение об исключении из Партнерства принимается в виде письменного документа
состоящего из трех частей:
- мотивировочной части, которая содержит аргументацию необходимости исключения
Члена из Партнерства, подготавливается инициатором исключения Члена из Партнерства
и предоставляется для изучения как остающимся Членам Партнерства, так и
исключаемому Члену, причем последнему мотивировочная часть вручается под расписку,
на которой указывается дата вручения (в случае отказа исключаемого Члена от подписи,
составляется соответствующий Акт);
-> объяснений исключаемого Члена, которые он обязан предоставить в течение 14
(четырнадцати) дней с момента вручения ему мотивировочной части Распоряжения об
исключении (в случае непредставления объяснений, в течение указанного срока,
Распоряжение об исключении может быть принято без таковых);
- резолютивной части Распоряжения об исключении, подписанного всеми остающимися
Членами Партнерства с указанием даты подписания напротив наименования (Ф.И.О.)
каждого Члена Партнерства.
V • Решение об исключении принимается всеми остающимися Членами Партнерства
единогласно.
7.9.3. Информация о принятом Распоряжении об
направляется исключенному Члену заказным письмом.

исключении

из

Партнерства

7.9.4. Вступительные взносы при исключении Члена не возвращаются.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ
8.1. Органами управления Партнерства являются:
- Общее собрание Членов Партнерства;
- Правление;
- Бюро;
- Председатель Правления;
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- Попечительский Совет;
- Исполнительный директор;
- Ревизионная комиссия (ревизор).
8 2 Высшим органом Управления Партнерства
Партнерства (В дальнейшем Общее собрание).

является

Общее

собрание

Членов

g 2.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
а) Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений и дополнений с
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
б> определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов
формирования и использования его имущества;
в) избрание исполнительного органа Партнерства - Правления, определение его
полномочий и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
г) избрание Членов Попечительского Совета Партнерства, определение сроков его
полномочий и количественного состава;
д) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
е) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений;
ж) создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
з) участие в других организациях;
и) реорганизация и ликвидация Партнерства;
к) прием кандидата в Члены, исключение из Членов Партнерства;
л) избрание Членов ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства и досрочное
прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения Членов
ревизионной комиссии (ревизора).
8.2.2. Общее собрание Членов является правомочным в случае присутствия на заседании
более половины Членов Партнерства. Каждый Член Партнерства имеет один голос на
Общем собрании Членов Партнерства.
8.2.3 Общее собрание вправе решать также любые вопросы, относящиеся к деятельности
Партнерства, в том числе вопросы, не отнесенные к компетенции других органов
управления. Решения Общего собрания Членов принимаются простым большинством
голосов. Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания Партнерства (п.п. а, б, в, и п. 8.2.1. настоящего Устава), принимается
единогласно Членами Партнерства, присутствующими на собрании.
8.2.4 Общее собрание Членов проводится не реже одного раза в год. Члены Партнерства
извещаются Исполнительным директором в письменной форме: по факсу, в электронном
виде или письмом с указанием даты, времени, места проведения и повестки дня Общего
собрания не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
8.2.5. Общие собрания Членов Партнерства могут быть годовыми (очередными) и
внеочередными. Годовое (очередное) Общее собрание Членов проводится не ранее 2-х и
не позднее 6-и месяцев с момента окончания финансового года. Внеочередное Общее
собрание Членов Партнерства созывается Председателем правления:
- п о инициативе Правления;
—по инициативе Председателя Правления;
- по требованию не менее одной четверти Членов Партнерства;
- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства.
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8 2 6 Общее собрание определяет свою структуру и порядок работы и принимает решения
по любым вопросам деятельности Партнерства, руководствуясь Уставом и действующим
законодательством РФ. Председателем собрания является Председатель Правления (или
его заместитель).
8 2 7. На общих собраниях
Собрания Партнерства.

ведется

протокол,

который

подписывает

Председатель

'8.3. Попечительский Совет.
8.3.1. Попечительский Совет формируется Общим Собранием Учредителей сроком на 3
года. В его состав могут быть включены представители государственных и
муниципальных
органов,
а
также
коммерческих
структур,
оказывающих
непосредственную помощь Партнерству. Попечительский Совет создается для оказания
Партнерству организационной помощи в реализации его целей. Председатель
Попечительского Совета избирается из состава Членов Попечительского Совета.
Исполнительный директор приглашается на заседания Совета. Попечительский Совет
обладает исключительно консультативной функцией.
8.3.2. Заседания Попечительского Совета ведутся Председателем. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины Членов Попечительского Совета,
присутствующих
на
заседании.
Члены Попечительского
Совета работают на
общественных началах.
8.4. Правление Партнерства.
К компетенции Правления Партнерства относится решение следующих вопросов:
а) разработка и представление на утверждение Общего собрания Членов Партнерства
программы деятельности Партнерства;
б) организация выполнения решений Общего собрания Членов Партнерства;
в) определение направлений использования и расходования имущества и средств
Партнерства;
г) утверждение сметы доходов и расходов Партнерства;
д) утверждение размеров и

сроков внесения

вступительных, ежегодных и иных

взносов;
е) дача рекомендаций Общему собранию Партнерства по вопросам принятия новых
Членов в состав Партнерства, а также об исключении из Партнерства действующих
Членов в соответствии настоящим Уставом;
ж) назначение Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий;
з) решение иных вопросов деятельности Партнерства, кроме отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания Партнерства.
8.4.1.Члены Правления Партнерства могут быть переизбраны неоднократно.
8.4.2. Правление Партнерства созывается Председателем Правления Партнерства по мере
необходимости, но не реже одного раза в полгода.
8.4.3.Члены Правления Партнерства письменно извещаются
Партнерства не позднее, чем за две недели до дня его заседания.

о

созыве

Правления
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g 4 4 Правление Партнерства правомочно принимать решения, если на его заседании
присутствуют более половины Членов Правления Партнерства.
8 4.5.Решения Правления Партнерства принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов его Членов, присутствующих на заседании. Каждый Член
Правления Партнерства имеет на заседании Правления Партнерства один голос.
8.5. Бюро правления.
Для оперативного решения вопросов компетенции Правления Партнерства Правление из
своих Членов может избрать Бюро Правления.
8.5.1. Бюро Партнерства созывается Председателем Правления Партнерства по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
8.5.2.Члены Бюро Партнерства письменно извещаются о созыве Бюро Партнерства не
позднее, чем за две недели до дня его заседания.
8.5.3.

Бюро

Партнерства правомочно

принимать

решения,

если

на его заседании

присутствуют более половины Членов Бюро Партнерства.
8.5.4.Решения

Бюро

Партнерства

принимаются

открытым

голосованием

простым

большинством голосов его Членов, присутствующих на заседании. Каждый Член Бюро
Партнерства имеет на заседании Бюро Партнерства один голос.
8.6. Текущее руководство деятельностью Партнерства осуществляет единоличный
исполнительный орган - Председатель Правления Партнерства, который несет
ответственность за выполнение целей Партнерства и подотчетен Общему собранию
Партнерства. Председатель Правления Партнерства избирается Общим собранием из
числа Членов Правления Партнерства сроком на 2 (два) года.
8.6.1. Председатель Правления имеет заместителя (-лей), избираемого (-мых) решением
Правления из Членов Правления.
8.6.2. Председатель Правления действует от имени Партнерства без доверенности, в том
числе:
- осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства;
- совершает сделки и иные юридические акты, распоряжается средствами и имуществом
Партнерства в рамках, определенных учредителями;
- открывает все виды счетов в банках;
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения
работниками Партнерства;
- утверждает штатное расписание, положения об оплате труда, должностные инструкции и
другие положения, регламентирующие условия труда работников Партнерства;
- заключает со специалистами гражданско-правовые договоры;
- принимает на работу и увольняет работников Партнерства, в том числе
Исполнительного Директора, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает
за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных
норм работниками Партнерства;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и несет ответственность за
деятельность Партнерства перед Общим собранием;

- органюует/учё1';и1рэтещрсть Ш ^ е р с т в а , несет ответственность за ее достоверность;
- представляет н а . утверждение соответствующего органа управления Партнерством
годовой отчет и баланс Партнерства;
- организует проведение годового Общего собрания;
V
^
- выполняет другие функции, порученные ему Общим собранием;,
- совершает в пределах своих полномочий любые другие действия, необходимые для
достижения целей Партнерства;
v>
- организует выполнение решений Общего собрания и рекомендаций Попечительского
Совета, программ деятельности Партнерства и планов работы его подразделений;
- представляет
интересы
Партнерства в
отношениях
с
государственными и
муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и физическими
лицами, средствами массовой информации внутри страны и за рубежом, подписывает от
имени Партнерства документы и принимает обязательства;
- осуществляет иные виды деятельности Партнерства, не отнесенные Уставом к
компетенции Общего собрания.
8.7.
Для
ведения
текущей
деятельности
Партнерства
Исполнительного директора сроком на 5 (пять) лет.

Правление

назначает

8.7.1. Исполнительный директор подотчетен Правлению и Председателю Правления
Партнерства.
8.7.2. Исполнительный директор Правления по поручению Председателя Партнерства
осуществляет контроль за исполнением решений органов Правления, запрашивает от
Членов Правления необходимую информацию и материалы, связанные с работой
Правления.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА.
9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
Общим собранием избирается ревизионная комиссия.
Партнерство вправе вместо ревизионной комиссии избирать одного ревизора.
9.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства включает следующие
полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства по итогам
деятельности за год, а также в иное время по решению Общего собрания или по
требованию Члена Партнерства;
- истребование у органов управления Партнерства документов о финансовохозяйственной деятельности;
-составление
заключения
по
итогам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных,
содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Партнерства.
9.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства определяется
внутренним документом Организации - положением (регламентом), утверждаемым
Общим Собранием.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения в Устав Партнерства вносятся по решению Общего
собрания Членов в порядке, определяемом действующим законодательством.
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10.2. Изменения Устава Партнерства приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
П Л . Реорганизация Партнерства осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые
установлены федеральным законом.
11.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания Членов
Партнерства или суда.
11.3. Общее собрание Членов (в случаях, установленных законодательством - суд)
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
действующим законодательством.
11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами.
11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Партнерства, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
11.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия
составляет
промежуточный ликвидационный
баланс.
Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Членов Партнерства.
11.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Членов Партнерства.
11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость подлежит распределению между Членами Партнерства в пределах размера
имущественного взноса (за исключением членских и иных взносов), переданного Членом
Партнерства в его собственность.
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных
взносов Членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых Партнерство
было создано, и (или) на благотворительные цели науки.
11.9. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемнику Партнерства.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое
значение,
передаются
на
государственное
хранение
в
соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела,
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится П а р т н е р ^ х а э , ^ Ь г ^ а ч а _ ^ упорядочение
с
документов осуществляются силами и за счет средств Ш ^ ш е р с р а е ^ е Ч ^ Щ Ш О Т и
требованиями архивных Органов.
-
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j юстиция Российской Федерации ко Москве
j Дята щиаягяа рмкешга
j «госудерсгвгшюй
регистрации
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Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр
юридических лиц «28» декабря 2012 года за основным государственным
регистрационным номером 1127799027278.
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций
внесены за учетным номером 7714034967.
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